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1. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей разновозрастной группы (далее Программа) государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее ДОУ) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 45 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга и составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

При разработке программы учитывался контингент группы. Программа разработана для средней группы 

дошкольного возраста, оздоровительной направленности, в которой осуществляется комплекс санитарно-

гигиенических, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур. Оздоровительная 

работа проводится в соответствии с комплексом санитарно-гигиенических, лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий и процедур, который осуществляется в соответствии с Договором с 

медицинским учреждением о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся в образовательных организациях Центрального района Санкт- Петербурга. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который 

рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Реальная педагогическая работа должна принимать во внимание эти различия, гибко подстраиваться под них и 

проходить в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский). 

Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом особенностей здоровья каждого воспитанника. 

При анализе речевого развития детей, поступающих в ДОУ, прослеживается стабильно высокая составляющая 

детей, имеющих отклонения в развитии речи. 

1.1.1 Цель и задачи программы 

Цель Программы: Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а 

именно: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое 

развитие и физическое развитие. 

Задачи Программы: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

6) Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

1.1.2. Целевой раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 «Волшебные пальчики» 

Цель: создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

 развитие точности выполнения движений

 развитие уровня переключаемости

 развитие умения управлять мышцами-сгибателями при удержании пальцев рук

 совершенствование координации движений рук и глаз

 совершенствование лексической, произносительной стороны речи

 формирование интереса и положительной мотивации обучения

 формирование умения действовать по словесным инструкциям, самостоятельно выполнять 

поставленные задачи.

 

Образовательная работа включает в себя следующие разделы: 

 

 пальчиковая гимнастика

 самомассаж

 игры и действия с предметами.
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1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Одним из главных принципов реализации программы является адекватность возрасту. В соответствии с 

указанным принципом ведущим видом деятельности детей в дошкольном возрасте является игра. Принцип 

интеграции содержания дошкольного образования предполагает решать основные задачи дошкольного 

образования каждой образовательной области и в ходе реализации других областей программы. В основу 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы положен примерный календарь 

праздников, который обеспечивает: социально- личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; «проживание» ребёнком содержания Программы во 

всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику — проведение 

следующего праздника и т. д.); 

многообразие форм подготовки и проведения праздников; возможность реализации принципа построения 

программы по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном под-периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 

решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); выполнение функции сплочения 

общественного и семейного образования. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлена содержанием, 

отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических 

и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс во II младшей группе. Праздники как 

структурные единицы примерного календаря праздников дополняются социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями, вопросами, которые задают дети, проблематикой, 

возникающей в процессе жизнедеятельности группы и др. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора,  

характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема имела 

практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает 

один из главных жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто раз разный, он 

многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону. Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и 

потребностей детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления 

образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач психолого - педагогической работы. 

Например, аксиологическая направленность Программы невозможна без реализации принципа ситуативности. 

Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём морализаторства. 

Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в режиме 

реального времени. 
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1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать 

«как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта 

кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение 

к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка не произвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствий их ребёнок не представляет, нормально развивающемуся ребёнку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать 

небезопасные способы поведения. Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя 

драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что 

он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой ко взрослому. Нарушивший же правило 

ребёнок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, 

дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), 

и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. В 3 

года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — женщина, 

мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 

первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Три-четыре года также является благоприятным 

возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, 

силовых, координации, гибкости, выносливости). Накапливается определённый запас представлений 

о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 
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этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три- 

четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно назовёт. Малыш способен верно выбрать 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать 

овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

самый большой или самый меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям 

трёхлетнего возраста не следует предлагать). В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что 

рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка определённым 

образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и 

соответствие определённых видов деятельности людей, природных изменений частям суток, 

временам года («Ёлка — это когда зима»). Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях 

окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), о свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тёплая и вода  холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояние погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по- разному. 

Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, 

и ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. Память трёхлетних детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся 

стихи и песенки, ребёнок из пяти-семи специально предложенных ему отдельных слов обычно запоминает не 

больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются прочно и 

надолго. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо 

для любой мыслительной деятельности. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка 

вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка - носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребёнок 3—4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 
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жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослыми играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две 

роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают 

участие две-три подруги. В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты 

не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. Главным средством общения со 

взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки 

в небольших стихотворениях. Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и 

контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно 

догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет 

Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети 
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обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со словами: «Так не поступают», 

«Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети 

легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но ив своём собственном и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 

4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё 

ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового жаргона и 

т. п. Дети 4—5 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, 

уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно- 

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 

4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии 

с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 

годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. К четырём годам основные 

трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трёх лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удаётся детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, 

но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4—5 лет сверстники становятся 

для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую 

игру вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—

20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм с 

детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнёру по 

игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг 

друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на 

своём. Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на 

поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном 
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для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять 

основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймёт, что на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, 

например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). К 5 

годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от 

опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них 

часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—5 лет 

разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют пока определённой цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в 

игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребёнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения). наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно- следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по- прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп 

речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми он использует правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают 
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правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной 

речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о 

червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

Пятилетние дети умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка 

и пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С 

помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать по 

картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие 

взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, 

дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте 

дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют 

творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет 

ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным решение 

более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В среднем дошкольном возрасте активно 

развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия 

на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. В музыкально-художественной 

и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети 

не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо говорят о 

нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, 

соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы марша или 

плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально- художественной 

деятельности в целом активно влияют установки взрослых. Важным показателем развития ребёнка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и осуществляют 
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поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  

4 года 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения Программы 

устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из дошкольного возраста с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей. 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные материалы и 

др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие 

интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их решения, 

стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 

Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с 

ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные 

представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных  свойств.  Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по преобразованию 

объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, выраженные 

контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в которых 

переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). Предпочитает общение и взаимодействие со 

взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно принадлежит взрослому.) 

Выражает свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой 

и др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: 

может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке, и продаже 

в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно пользуется 

речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при произношении 

взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространённые предложения; при 

использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. 

С помощью взрослого составляет рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой 

окончаний для согласования слов в предложении. Соблюдает простые (гигиенические и режимные) 

правила поведения при контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими 

вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает 

пищу без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с 

отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом пищи, уборкой групповой 
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комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых 

процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных 

оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает 

способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 

разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет 

самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 

самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. 

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет осторожность 

в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. Стремится самостоятельно решить личностные Стремится самостоятельно решить 

личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. Воспроизводит 

самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых 

или детей. Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах 

умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского 

сада, называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестёр), город и 

страну, в которых живёт. Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы, электричество и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 

взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал светофора и т.д.), о 

некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с 

изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных 

направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

5 лет 

 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям музыкального и 

изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, школе, 

профессиях взрослых, о прошлом и будущими т. п. 

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, 

разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также родовые 

категории (одежда, мебель, посуда). 

Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды 

деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает 

несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Эмоционально 

воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, со 



 
 

5. 

 
14 

радуется. К переживающему отрицательные эмоции сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 

речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного 

чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих 

симпатию. 

Под руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в 

продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В игровом общении 

ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными 

правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежлив обращается к нему. Может управлять 

своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него интересно или 

эмоционально значимо. 

Имеет представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка 

— себялюбие). Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу 

сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает 

своё рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. При напоминании 

взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет 

наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). Осуществляет 

перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской деятельности, перенос известных 

способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий. 

Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях 

обращается за помощью. При решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и 

сверстника. 

Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 

5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. 

Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны). 

Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение предметов относительно 

друг друга и направления движения от себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки 

в частях суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет представление о 

правилах культурного поведения в обществе, о собственной национальности, флаге государства, о ряде 
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профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках 

и приспособительных особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает 

эмоции, настроение, характер человека. 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания 

собственных музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные 

произведения, умеет классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», 

«О детях» и т. п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок 

слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинённы 

предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой интонирования, 

дыханием, дикцией, слаженностью). 

Понятно для окружающих изображает всё то, что вызывает его интерес. Передаёт характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей, помогает взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, 

самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам или младшим детям. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, 

обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке.  

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 

выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и значимость 

движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно- гигиенических 

навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—

15 см),змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по 

лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, 

приподнятой от пола на 25 см, а также через набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом(10 м 

3);прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой левой), в длину с места, 

одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из 

обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами 

через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине 

шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

25 см) боком с продвижением вперёд, с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать 

на мат со скамейки (высотой20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см);лазать по 

гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и 

перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице 

разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать 

под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч 

(диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не 

менее1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) 

в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 

45 см; щит40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); 
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отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге 

(правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; 

удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по - гимнастической 

скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 

20 см и высотой 35 см);ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой15 см); 

переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад; кататься на санках с невысокой горки, уметь 

делать повороты и тормозить, на трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по 

ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими шагами. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие 

При реализации содержания образовательной области «Социально коммуникативное развитие» 

осуществляется решение основных задач психолого-педагогической работы. Процесс социализации и 

коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы разнообразными социализирующе-

коммуникационными аспектами и направлена на развитие компетенций общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий, развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Оно должно учитываться при организации всех видов детской деятельности, в процессе решения всех 

задач психолого-педагогической работы Программы. Механизмы развития ребёнка — общение, игру, 

нравственно-патриотическое воспитание, элементарный бытовой труд, познание и другие виды детской 

деятельности. 

Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком 

социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей. В содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включены задачи по формированию 

основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе. Основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе рассматриваются в Программе и как безопасность жизнедеятельности человека 

(состояние его физической, психической и социальной защищённости), и как безопасность окружающего 

мира природы. 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по образовательной 

области социально-коммуникативное развитие, что отражается в расписании непрерывной 

образовательной деятельности один раз в неделю во всех возрастных группах. 

 

3-5 лет. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 
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• о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 

• о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три 

противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) — себялюбие, 

жадность —щедрость и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с 

требованиями взрослого и самостоятельно; 

• совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных действий 

(например, поделиться чем-либо, помочь одеться др.); 

• приведения   примеров   положительного   с   точки   зрения   морали поведения из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.; 

• понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря (жадность, 

щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и сверстников в 

разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны других 

людей, установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности; 

• поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, выражения 

просьб, жалоб, высказывания желаний, избежание конфликтов и разрешения их в случае возникновения; 

ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового общения, при разрешении 

конфликтов; 

• передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний людей и животных; 

• обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, вызывающих 

эмоциональный отклик, последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических 

навыков, одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, предметами личной 

гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце и др.); 

• выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол», «Полей 

вместе со мной цветы» и др.); проявления положительного отношения к требованиям взрослого по 

поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому что другие дети меня не 

услышат»); 

• участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх; 

распределения ролей между партнёрами по игре, отбора необходимых для игры атрибутов, предметов, 

игрушек, использования их в соответствии с ролью; воспроизведения в играх некоторых образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов), 

выполнения разнообразных ролей (мать, отец, ребёнок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), 

оценки их сточки зрения соответствия — несоответствия гендерной принадлежности; 

• разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по несложным сюжетам (из 

мультфильмов, сказок), с использованием игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств 

выразительности (жесты, мимика, интонация); 

• установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на  основе 

учёта интересов других участников, позитивного разрешения споров и конфликтов, соблюдения 

элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, считаться 

с интересами и желаниями партнёров и т. д.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремлённости («Люди 

ценят тех, кто многое умеет делать самостоятельно» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 
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• проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками 

при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, 

начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок для 

сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких 

вариантов; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения; 

• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных 

характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный», «Я всегда убираю игрушки», 

«У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в обществе (люди 

дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения общего результата, 

занимаются спортом, отмечают праздники и др.); 

• о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, жестах 

(радость — печаль, удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), возможных причинах 

этих состояний, изменения настроения и внешних признаков этого изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем выполнять то, о 

чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё мнение, спорить), постановки вопросов; 

• установления конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками, 

родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.); 

• общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об одолжении (не 

заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), предложения помощи сверстнику (замечать, 

когда другому ребёнку трудно, и предлагать помочь), выражения симпатии (способом, который приятен 

сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что-то сделать), умения делиться; 

• проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, если они 

находятся в неприятной ситуации, в беде); 

• понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, сострадания 

(«не плачь», «не расстраивайся», «жалею», «жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.); 

• адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие радостные и 

печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); распознавания и называния 

собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было понятно окружающим; распознавания чувств 

другого («считывать» чувства (настроения) другого человека, ориентируясь на выражение лица, позу, 

интонации, жесты); 

• поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со сваей и чужой собственностью 

(перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и обходиться с этой вещью аккуратно, 

вовремя и охотно её возвращать), справляться со смущением (при попадании в неловкую, забавную 

ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над собой вместе со всеми); 

• адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно реагировать в 

ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, дразнят, обзывают (не обижаться, не 

кричать, не драться, не замыкаться в себе), использовать защитные слова и фразы (типа 

«Кто обзывается, тот сам так называется»). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности (вежливо 

и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь 

заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 
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• участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 

• проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с руководством,  

и инициативы, связанной с подчинением); 

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, 

не мешать друг другу, не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней; об обязанностях всех членов 

семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов 

семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); 

• о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают 

слабых: женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам 

нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т. 

д.); 

• о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем (вопросы о 

себе, родителях, детском саде, профессиях 

• взрослых, рассматривание фотографий, памятных вещей и др.); бережного отношения к 

семейным реликвиям; 

• совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым, 

поздравления друзей, близких и знакомых с праздниками и т. д.; 

• поздравления   сотрудников   детского   сада   с   днём   рождения,   праздниками, участия в 

праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада, в совместном праздновании. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 
• о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях и 

механизмах; 

• о мотивах труда людей; 

• о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 

• о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 

• о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, 

гимнастические стенки). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без помощи 

взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество 

полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок(почистить, 

просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых процессов 

по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и 

животными в уголке природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку);включения в 

более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка 

рассады в грунт), соотнесения их со своими возможностями; различения опасных и неопасных ситуаций 

в быту при  выполнении различных видов труда; обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и 

его самостоятельного устранения. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 
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• о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

• о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать 

кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, 

использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить дорогу на 

зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или держась за его руку и др.), в том числе в различных 

видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально - художественной, трудовой); 

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; выключать свет при 

выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта:осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме 

на основе полученных представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей 

части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании 

взрослого; 

• ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных ситуациях (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого); 

• экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из 

помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании взрослого. 

Сопровождение педагога-психолога: Стимулировать положительное самоощущение, стабилизировать 

эмоциональный фон, повышать чувство защищенности. Вызвать стремление содействовать взрослому и 

сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание успокоить, порадовать, помочь. 

Развить способность замечать эмоциональные состояния других людей. Побуждать к самостоятельному 

выполнению основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на 

занятиях, в свободной деятельности. Формировать умение преодолевать затруднения в деятельности, 

ставить предметно-практические, игровые, коммуникативные и познавательные цели и достигать их. 

Формировать умение применять вербальные и невербальные средства общения, внимательно слушать, 

отвечать на вопросы, высказываться по предложению взрослого, соблюдать очередность в разговоре, не 

перебивать. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире (природа, 

социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление существующих 

закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному и 

личностному развитию ребёнка. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо учитывать 

следующее: 

 познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических процессов 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

 значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, 

обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, любознательности и 

инициативности каждого ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных 

представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со всеми 

образовательными областями. 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по образовательной 

области познавательное развитие, что отражается в расписании непрерывной образовательной 

деятельности один раз в неделю во всех возрастных группах. 
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3—4 года 

 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира, в том числе: 

• об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, 

пространства на основе чувственного опыта; 

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, 

низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве 

предметов, изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и 

шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах 

материалов (гладкий, шершавый, толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный); 

• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального постижения 

действительности; 

• о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит 

целому, а целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, 

из частей можно составить целое, например, апельсин делится на дольки, а из долек 

можно снова составить целый апельсин); 

• о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации; 

• о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей 

семьи и группы детского сада; 

• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), именах её 

членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

• о названиях города (села) и страны, в которых мы живём; 

• о наиболее ярких, повторяющихся праздниках 

(событиях). Формирование познавательных действий, 

становление сознания Создание условий для приобретения 

опыта: 

• выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по 

признакам; сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на 

результаты такого сравнения; моделирования (календарь природы и погоды); 

• распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, 

кустарники, травы); 

• установления взаимосвязи действий и результата соизмерения; 

• установления взаимно-однозначного соответствия; 

• освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательным и зрительным 

путём, различения и называния формы; 

• ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя; 

• различения и называния частей суток и времён года, выделения их элементарных признаков; 

• живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно исследовательской 
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деятельности (детском экспериментировании, в том числе с элементарными действиями 

по преобразованию объектов, наблюдении, проблемной ситуации); 

• участия в народных и общественных 

праздниках. Развитие воображения и творческой 

активностиСоздание условий для приобретения 

опыта: 

• воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в 

игре (прыгает весёлый зайчик, осторожно крадётся хитрая лиса и др.) и проявления 

творческой активности в игре (использования по-новому предметов и придания им 

разнообразных воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, 

например семья, детский сад, магазин, поликлиника); 

• проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление 

свойств объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по 

выявлению влияния условий жизни на развитие растений и животных и творческой 

активности в проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных 

вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

• отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 

(солнышко смеётся, цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, 

лепке и др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, 

цветов, их изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с 

изобразительными материалами; 

• самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их 

преобразования (высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе 

воплощения различных вариантов конструкций; 

• формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и 

танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой 

активности в процессе исполнения музыкально-ритмических движений, играх на 

шумовых музыкальных инструментах, в экспериментировании со звуками. 

Сопровождение педагога-психолога: Формировать умение использовать в деятельности 

свой опыт, пользоваться различными приемами для решения проблемно-практических задач, 

выделять существенные признаки предмета, сравнивать различные предметы. Понимать 

жизненные ситуации, проигрывать их. Формировать умение отличать добрых и злых 

персонажей, стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение. 

4—5 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и явлениях мира (природы и 

человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия (растения, дикие и  домашние 

животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, 

ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд);о сенсорных эталонах; о свойствах предметов (величине, 
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форме, пространственном расположении, количестве) на основе чувственного опыта; о форме и о 

геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их 

свойствах и особенностях (углы, стороны); 

• о параметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; о цвете 

(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, светлый, 

тёмный); о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о создании 

фигуры из частей (мозаика, пазлы); 

• об элементарных связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями; о звуке, 

ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; 

быстрый, умеренный, медленный темп; причины возникновения звуков; перемещение в пространстве 

предметов, изменения в неживой и живой природе); 

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, низкий, 

вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа); 

• о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, плотный); 

• о   замысле   и   планировании   действий   по   его   реализации   в процессе познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, игровой деятельности; 

• об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и результатах сравнения 

между натуральными (последовательными)числами; 

• о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 

• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе(папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об обязанностях всех 

членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), 

о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов 

семьи (мужчины и женщины отдыхают по- разному); о семейных реликвиях; о своей национальности, 

национальности родителей; 

• о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 

• о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц города (села) с его 

красивыми местами, достопримечательностями; 

• о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых государственных праздниках 

(День флага и др.); 

• о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о 

некоторых исторических событиях; об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного 

города (села), страны; 

• о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 

• накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, 

предметы и игры; 

• осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий; 

• различения признаков предметов и нахождения их сходства; соотнесения предметов по 

признакам при выборе из нескольких параметров, узнавания предметов по сочетанию свойств, 

обобщения предметов по одному или нескольким признакам, классификации их по заданному 

• признаку; практического применения полученных представлений о параметрах величины 

протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; моделирования (календарь природы и 

погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени года, схемы дежурства), проектирования; 
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• образования чисел в пределах 5, элементарного счёта; 

• восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе; 

• установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о ближайшем 

окружении; 

• живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности 

(детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, решении 

проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и др.); 

• участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников детского 

сада с днём рождения, праздниками, в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада и 

др.). 

Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе игры 

несколько ролей) и проявления творческой 

• активности в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно игровых задач, 

разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами; 

• сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и 

неживой природы; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств 

объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и животные), связей 

между условиями 

• жизни растений и животных и их строением, и развитием (влияние света 

• на строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы улетают на юг, 

• зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в 

• проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 

проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

• создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов 

• (овощи, цветы, животные) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми 

признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, 

• мазках, пластической форме видение образа и рассказывания о нём; проявления творческой 

активности в рисовании, лепке, аппликации (самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, 

фона и формы листа бумаги), в экспериментировании с изобразительными материалами; 

• самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и 

вариантов их преобразования (домик для сказочных персонажей), представления этого  объекта в новом 

пространственном положении, определения вариантов изменения формы при замене одних деталей 

другими, в различных взаимодействиях между собой; рассматривания веток, шишек, корней растений, 

камней с целью обнаружения в причудливой форме природного материала какого-то образа и 

рассказывания о нём; проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом 

(изменении положения деталей), в экспериментировании с новыми конструктивными материалами 

самим открывать способы 

крепления и создания простейших конструкций для игры; побуждения к рассказу о результатах 

деятельности; 

• самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, 

импровизации, проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в совместной 

деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании 

со звуками. 
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Сопровождение педагога-психолога: Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность», желание задавать вопросы познавательного характера. Стимулировать радость познания. 

Формировать умение делать умозаключения. Формировать устойчивый интерес к слушанию 

художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, вызывать 

сочувствие и переживание положительным персонажам» поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

 
Речевое развитие 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте прежде 

всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают 

друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого общения 

усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем 

и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы 

рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

• собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

• речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания 

и завершения общения); 

• невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО включает: 

1. Владение речью как средством общения: 
2. Обогащение активного словаря: 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

Учитель-логопед обеспечивает коррекционно-развивающую работу по образовательной области 

«речевое развитие», что отражается в расписании непрерывной образовательной деятельности один раз 

в неделю в группах старшего дошкольного возраста и в индивидуальной работе. 

 

3—5 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения 

литературных героев, персонажей мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками вовсех видах деятельности; 

• пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику; 

• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых игровых задач (желание задавать вопросы, делиться 

впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть); 

использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне 
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тебя жалко», «давай поиграем вместе» и т. д.); 

• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой 

деятельности (договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, 

поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.); ориентирования на 

ролевые высказывания партнёров. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов (цвет, 

размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, 

сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, объединённых в 

видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул и кресло и др.); обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, мебель и т. д.); 

• слов, обозначающих пространственные отношения; слов, близких и противоположных по 

смыслу (синонимы и антонимы); 

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); происхождения 

некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); 

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но 

и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и сложных 

(сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений; 

• самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, глаголов для 

правильного оформления речевого высказывания; 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы 

причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, рассказывать о 

впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх 

драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность пересказать небольшое 

литературное произведение; 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения культурно- 

гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми приборами, 

пользования предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой  платок, полотенце), в 

процессе закаливания. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств интонационной 

речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа 

произведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и событиям); 

использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в 

процессе обсуждения литературного произведения; 

отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 

участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять 

прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на 

отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее полно и 

точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и 

неживая природа). 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте Обеспечение 

развития первичных представлений: 

о том, что такое звук, слово; 

о последовательности произнесения звуков (а…у.= ау). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), воспроизведения 

фонетического рисунка слова; 

• различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и понижения 

громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и детей; сравнения слов по протяжённости; 

• проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять первый ударный звук, 

различать на слух гласные и согласные звуки. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления читательских предпочтений; 

• понимания содержания классических и современных поэтических произведений (лирических  

и шуточных), прозаических текстов, произведений на новые темы, с большим количеством героев, 

развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях), в 

том числе понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, причины того 

или иного поступка героя и наступившие последствия); 

• эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения литературного 

произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, поступков, отношений; 

• адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то новом, познакомить 

с событиями, которых не было в опыте детей; 

• использования собственного читательского опыта во всех видах деятельности; 

• запоминания прочитанного; 

• работы в книжном уголке. 

• Художественно-эстетическое развитие 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции 

образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста 

произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его 

взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, 

красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс 

общения с произведениями искусства (книгой, 

музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, 

личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к 

самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного человечеством. 

3—5 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 
• рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства с понятным и интересным содержанием, в которых переданы разные эмоциональные 
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состояния людей, животных (радуется, сердится и др.); 

• рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в причудливой 

форме природного материала какого-то образа; 

• слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и первых 

оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); 

• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт включения 

произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в различных 

ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); понимания причинно-следственных 

связей в прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие 

последствия); 

• проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, 

фольклора, миру природы, первых художественных, читательских и музыкальных предпочтений, 

желания задавать вопросы о них (их содержании); 

• участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, 

о героях, их облике, поступках и т. п.); 

• обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими детьми 

совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов растительного и 

животного мира; на отдельные средства художественной выразительности, которые наиболее полно и 

точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и 

неживая природа); 

• выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 

• эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные образы, 

понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в 

том числе: 

• о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, 

об особенностях языка каждого вида искусства; 

• о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

• об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 
о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять 

правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не 

напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, а по окончании работы 

убирать); 

о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, маркерах, 

восковых мелках, гуаши, деталях 

конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах 

растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и 

склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.); 

о способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том числе и 

обобщённых (использование в одной работе различных материалов, декорирование готовых 

конструкций); 

о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих 

выразительность создаваемого образа, изменение формы и цвета плоскостных и объёмных объектов); о 

свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах (дудочке, 

металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших 

средствах музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.). 
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Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства; 

• постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, подобрать 

художественный материал, определить будущую цветовую гамму) и достижения их при поддержке 

взрослого и сверстников; 

• рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, 

сконструировали, станцевали и др.; 

• самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, 

самостоятельной передачи образов предметов; 

• нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной литературы 

и реализации их в изобразительной, конструктивно-модельной и музыкальной деятельности; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе сравнения 

разных по звучанию инструментов, различения звуков по высоте (в пределах ре — си первой октавы), 

силе (громко, тихо и др.); двигательного восприятия метроритмической основы 

• музыкальных произведений, координации слуха и голоса, пения (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых возможностей (диапазона) детей (в пределах ре 

— си первой октавы), выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на заданный текст; 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка весёлый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.), инсценирования песен и участия в постановках небольших музыкальных 

спектаклей; самостоятельного изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной формой 

музыки, совершенствования танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в 

парах; умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга  врассыпную и обратно, 

подскоки и др.)), а также основных движений (ходьба торжественная, спокойная, таинственная; бег 

лёгкий и стремительный), использования детьми музыкальных игрушек и шумовых инструментов (игры 

в «праздники», «концерт» и др.); 

• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 

(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и 

приёмов пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя; рисовать 

кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки),смешивать краску на палитре 

для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую); 

• использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с создаваемым 

образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); 

• составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и характерного колорита 

на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; передачи формы и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.); использования обобщённых способов 

рисования, лежащих в основе изображения многих животных (например, у бегущих животных туловище 

может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала); использования для достижения 

большей выразительности образа изображения позы, различных деталей, передачи характерных 

особенностей материала, объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их 

на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов; 
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• овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из целого 

куска глины, комбинированным и конструктивным способом), направленных на создание объёмного 

образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение человека); 

• освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, 

оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, на ногах 

и украшения с помощью стеки и налепов; передачи формы и строения предметов; 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой, 

разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата 

круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из бумаги, сложенной 

вдвое); упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и строения; составления и 

наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; составления на полосе, квадрате, круге 

декоративных узоров и сюжетных композиций из готовых или вырезанных детьми форм по мотивам 

узоров народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к праздникам; 

последовательного наклеивания аппликации часть за частью, предварительно разложив её; 

• нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, 

прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотного прижимания салфеткой; 

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным материалом 

(использовать детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в длину, 

ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, симметрично, украшать 

постройки); различения цвета, формы строительного материала, в том числе цилиндрической; 

различения пространственных характеристик объектов — протяжённости (высоты, ширины); 

• установления месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализа 

объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивными свойствами геометрических объёмных 

форм, такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; создания в рамках одной 

темы нескольких постепенно усложняющихся  конструкций; освоения новых конструкций как по 

образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования по заданным условиям («Построй такой 

же, но высокий» и др.); создания вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот 

ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя способами 

складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением противоположных 

сторон и углов. 

• Физическое развитие 

• Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической 

культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека 

как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

3—5 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 
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• согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, 

демонстрации пластичности и выразительности, своих двигательных возможностей; Данная задача более 

подробно изложена в содержании образовательной области «Социально- коммуникативное развитие». 

• освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов 

вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

• сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 

• ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о спортивных играх, их разнообразии и пользе. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 

• участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр; 

• самостоятельного использованием физкультурного оборудования инвентаря в подвижных 

играх в группе и на улице. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 
• самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления двигательной 

деятельности в её различных формах; 

• сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных 

упражнениях и подвижных играх; 

• соблюдения правил игр, упражнений. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме, 

закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

• о полезных для здоровья привычках. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельной организации ЗОЖ; 

• самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

• самостоятельного ухода за своим внешним видом; 

• помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его просьбы; 

• самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за столом; 

• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в 

указанных процессах; 

• элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного пользования) и 

игрушками; 

• проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для здоровья 

привычек. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей и реализовывается в 

определённых видах деятельности с использованием различных форм: это игровая, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
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бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, 

когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому 

содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста в пяти 

образовательных областях: игровой, коммуникативной, самообслуживании и элементов бытового труда, 

двигательной, познавательно-исследовательской, музыкальной, восприятии художественной литературы 

и изобразительной, конструктивной. 

 

Игровая деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдени

е Чтение 
Игра 

Игровое упражнение 
Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
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Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация Беседа 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра Праздник 

Экскурсия 
Ситуация морального 

выбора Проектная 

деятельность Интегративная 

деятельность Коллективное 

обобщающее занятие 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация Беседа 

Ситуация морального 

выбора Проектная 

деятельность Интегративная 

деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Двигательная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Игровая беседа с элементами Игровая беседа с элементами Во всех видах 

движений движений самостоятельной деятельности 

Интегративная деятельность Интегративная деятельность детей 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика Двигательная активность в 

Совместная деятельность Совместная деятельность течение дня 

взрослого и детей взрослого и детей Игра 

тематического характера тематического характера Утренняя гимнастика 

Игра Игра Самостоятельные спортивные 

Контрольно-диагностическая Контрольно-диагностическая игры и упражнения 

деятельность деятельность  

Экспериментирование Экспериментирование  

Физкультурное занятие Физкультурное занятие  

Спортивные и физкультурные Спортивные и физкультурные  

досуги досуги  

Спортивные состязания Спортивные состязания  

Проектная деятельность Проектная деятельность  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (комплексно познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 
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Совместные 

действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтени

е 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Рассматривани

е Дежурство 

Игра 

Экскурсия 
Проектная деятельность 

Создание соответствующей 

предметно- развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Во всех видах самостоятельной 

Рассматривание Рассматривание детской деятельности 

Наблюдение Наблюдение  

Чтение Чтение  

Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  

Развивающая игра Развивающая игра  

Экскурсия Ситуативный разговор с детьми  

Интегративная деятельность Экскурсия  

Конструирование Интегративная деятельность  

Исследовательская Конструирование  

деятельность Исследовательская 
деятельность 

 

Рассказ Рассказ  

Беседа Беседа  

Создание коллекций Создание коллекций  

Проектная деятельность Проектная деятельность  

Экспериментирование Экспериментирование  

Проблемная ситуация Проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность (комплексно познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 



 
 

5. 

 
36 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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Чтение 

Обсуждени

е Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание 

коллекций Игра 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке Наблюдение на 

прогулке Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор Беседа 

Беседа после 

чтения экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с 

пением Игра-

драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение 

Обсуждени

е Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценировани

е Викторина 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

различных видов театра 

Игра 
Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

Изобразительная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
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Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальны

е Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповы

е 
Индивидуальные 

Индивидуальны

е подгрупповые 

Занятия (рисование, Наблюдение Украшение личных предметов 

аппликация, конструирование и Рассматривание эстетически Игры (дидактические, 

художественное привлекательных объектов строительные, сюжетно- 

конструирование, лепка) природы ролевые) 

Изготовление украшений, Игра Рассматривание эстетически 

декораций, подарков, Игровое упражнение привлекательных объектов 

предметов для игр Проблемная ситуация природы, быта, произведений 

Экспериментирование Конструирование из песка искусства 

Рассматривание эстетически Обсуждение (произведений Самостоятельная 

привлекательных объектов искусства, средств изобразительная деятельность 

природы, быта, произведений выразительности и др.)  

искусства Создание коллекций  

Игры (дидактические,   

строительные, сюжетно-   

ролевые)   

Тематические досуги   

Выставки работ декоративно-   

прикладного искусства,   

репродукций произведений   

живописи   

Проектная деятельность   

Создание коллекций   

Музыкальная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 
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Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

Совместное 

пение 

Импровизация 

Беседа 

интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность Концерт-

импровизация на прогулке 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 
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Музыкальное 

упражнение Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец 

Музыкальная сюжетная игра 

  

Конструирование из разных материалов 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (конструирование и Наблюдение Игры (дидактические, 

художественное Рассматривание эстетически строительные, сюжетно- 

конструирование) привлекательных объектов ролевые) 

Экспериментирование природы Рассматривание эстетически 

Рассматривание эстетически Игра привлекательных объектов 

привлекательных объектов Игровое упражнение природы, быта, произведений 

Игры (дидактические, Проблемная ситуация искусства 

строительные, сюжетно- Конструирование из песка Самостоятельная 

ролевые) Обсуждение (произведений конструктивная деятельность 

Тематические досуги искусства, средств  

Проектная деятельность выразительности и др.)  

Конструирование по образцу,   

по модели, по условиям, по   

теме, по замыслу   

Конструирование по   

простейшим чертежам и   

схемам   

 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы зависит от цели и содержания 

предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 

а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, 

замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 

Словесные методы: 

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; б) беседа 

– когда у детей есть знания о предмете; 

в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает чувства, 

развивает мышление, воображение, память. 

Практические методы: 
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а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного 

содержания; 

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или ином 

предмете; 

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и интересов. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 

реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с 

правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого 

лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего 

лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для физического, 

личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой 

подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию 

(подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании,  бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, 

городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. Театрализованные игры имеют особое значение для 

социализации культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие 

личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. 

Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех 

образовательных областях: «социально- коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно- эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными 

особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная основа содержания и 

наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские. В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- 

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой 

диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по одному или 

нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких 
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сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли 

героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. В педагогической работе по социально- коммуникативному 

и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: 

подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным 

(«Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 

др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические 

циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической 

работы или на основе примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой работы 

являются различные игровые ситуации,  направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 

общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. При 

реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна необходимость 

интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности детей у 

педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 

образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех 

интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют 

узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Способы и направления 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе неразрывно связаны с созданием 

определенной социальной ситуации развития детей. Ребёнок учится предвидеть последствия 

собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие 

ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также 

сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как 

формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 

художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого- 

педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 

виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы рассматриваются как своеобразные 

формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 
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содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в 

старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей 

используются и в 3-5 лет как дополнение к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование, в отличие от 

практической формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 

выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске 

различий на картинках, в составлении пазлов. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится слушание 

музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их 

возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые 

должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Отражением данных особенностей является реализация Программы посредством метода проектов с 

использованием комплексно-тематического планирования. Данные образовательные механизмы дают 

возможность выстаивать отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими).Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. 

В Программе проекты по продолжительности представлены как краткосрочными (от 1 недели) так и 

долгосрочными (до 2 месяцев). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и 

простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии 

родителей или совместно с родителями. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды свободной 

деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать 

взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, 

сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов 

деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно много знаний, умений и даже навыков, а 

главное — развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные 

качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в 

дошкольном возрасте развивающе-образовательные задачи» 

2.3. Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 
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2.3.1. Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев «Волшебные пальчики» Задачи: 

 развитие точности выполнения движений 

 уровня переключаемости, 

 полноты объема движений пальцев рук, 

 умения управлять мышцами-сгибателями при удержании пальцев рук, 

 совершенствование координации движений руки и глаза; 

 совершенствование лексической, произносительной стороны речи, развитие 

коммуникативных навыков, 

 формирование интереса и положительной мотивации обучения; 

 формирование умения действовать по словесным инструкциям, самостоятельно выполнять 

поставленные задачи. 

 

Младший дошкольный возраст. Основные приемы: дидактические игры, пальчиковые игры, игры с 

малым, колючим мячом, а также следующие упражнения: 

- шнуровка; - прищепки;- большие скрепки;- крышки;- пуговицы;- штриховки;- обведение рисунка по 

контуру, копирование; - аппликация с использованием не традиционных методов, таких как – 

скомканная бумага, крупы, семечки, ткани, обрезки журналов и газет;- лепка из солёного теста;- 

рисование пальчиками;- мяч массажный. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

и особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Ведущие отечественные исследователи отмечают большую роль предметно-развивающей среды в 

развитии и обучении детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольной педагогике под термином 

предметно-развивающая среда понимается «комплекс материально- технических, санитарно-

гигиенических, эргономических, эстетических, психолого- педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей и взрослых» [Словарь терминов под ред. Н. Ф. Виноградовой]. Цель создания 

предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

    Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются архитектурно- 

ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; игровые и спортивные 

площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые тематическими наборами игрушек, 

игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др. 

       В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое 

оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей 

предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

    Предметно-развивающая среда в ДОО должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 

функции. Она должна быть направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, иметь характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий предметный мир 

необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда должна 

обеспечивать: максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; двигательную активность детей, а также возможности 

для уединения; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 
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возрастов. 
   Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 

особенностям возраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. При создании предметно-пространственной 

развивающей среды необходимо придерживаться следующих принципов. 

      Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при реализации 

комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный календарь 

праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка дошкольного возрастов), а 

также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные 

периоды дошкольного детства). Образовательное пространство должно включать средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) 

для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

    Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и 

возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и 

сейчас). 

  Полифункциональность предполагает использование множества возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, 

возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: 

для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь),центр экспериментирования, центр 

конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

   Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 

музыкальной ит. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность детей. 

    Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности. (пользуемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок 

мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.) 

      Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы 

должны быть закрыты). 

      При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства. 

      Дошкольная организация имеет материалы и оборудование для полноценного развития детей в 

разных образовательных областях. Для полноценного физического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей  при дошкольной организации есть прогулочная площадка со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём, верандой ит. д.), в помещении — спортивный зал (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет 
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для медицинского осмотра, физкультурные центры в группах. Для познавательного развития должны 

быть: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-символический 

материал и нормативно-знаковый материал; материалы для сенсорного развития. Данная группа 

материалов должна включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.).Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

математические мульти-разделители, цифры, демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный 

уголок. Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, 

включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) 

игрового пространства); материал для игр с правилами (должен включать материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). Для речевого 

развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр. 

• Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, доска для размещения 

работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 

также природные и бросовые. Дошкольная организация должна быть оснащена оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В группах должен находиться 

игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, 

для творческой деятельности, для сюжетно- ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

• 3.2. Учебно-методическая литература, обеспечивающая реализацию содержания 

Программы с учетом комплексного подхода 

 
Образовательные области 

развития личности, 

мотивации и 

способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 

приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. Наглядный материал. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно - тематических занятий. . Интегрированный подход. - М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 
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Физическо

е развитие 

Социально- 

Коммуникативно

е 

 

Художественно

- эстетическое 

Включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 

Учитель, 2020 

 Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
3- 5 лет в ДОУ». – Воронеж, 2012. 

 Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и 
медиа мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

 

 

Речевое развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные 

формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, 

А.Г.Гогоберидзе, 
Т.И.Гризик - М. : Просвещение, 2012. – 205с. 

Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. 

Социально - коммуникативное развитие дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России». Гражданско - 

патриотическое воспитание дошкольников. . М.: Издательство 

«СКРИПТОРИЙ 2003», 2016. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 

Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 

2019. 

Речевое 

развитие 
Социально- 

коммуникативное 

Художественно- 

эстетическое 

 
 

Познавательное 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 

С р е д н я я  группа. Интегрированный подход. -М: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. –

М.: ТЦ Сфера,2019 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

 

 

 

 
Социально- 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
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коммуникативное 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Успех. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к 

пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова - М.: Просвещение, 

2012. 

Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 3-5 лет. Конспекты занятий». 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 3-5 лет. Конспекты занятий». – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 3-5 лет. Конспекты занятий».– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Голицына Н.С.Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С р е д н я я  группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

 

Познавательное 

развитие 

 
Социально- 

коммуникативное 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 

детьми 3-5 лет. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. . 

Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 

2003,2019 
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 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3 -7 лет». – СПб.: « 

Детство-Пресс», 2007. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая 

и средняя группы: Методическое пособие». – М.: ТЦ «СФЕРА» 

Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?». – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

Шорыгина Т. А. «Профессии. Какие они? - знакомство
 с 
окружающим миром». – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр, 
Издательство: Учитель 2019 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018.-192с. 

Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 
2,5-7 лет», Учитель, 2015. 

 

Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика 4-7 лет. Детство- 
Пресс 2019 

 

 

3.3 Соответствие предметно-пространственной развивающей среды возрастным периодам 

развития ребёнка дошкольного возраста, а именно от 3 до 5 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 4 до 5 лет в дошкольной организации 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально- техническое обеспечение 

предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает: 

 игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 

наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, солдатики, герои 

мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

 литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 

 центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи 

и подготовки к обучению грамоте); 

 центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 

 центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и 

элементарных опытов); 

 центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 

 центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 

 центр математики (игры и игрушки математической направленности); 

 центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для развития 

изобразительного творчества дошкольников); 

 центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 

 центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т. д.); 

 центр элементарного бытового труда (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т. д.). 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом: 

1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы (объекты)); 

объёмные изображения (фигурки животных, муляжи овощей, фруктов и др.); плоскостная наглядность 
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(картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, фотографии; предметно-

схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 

графики, схемы и т. п.);художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, архитектуры, скульптуры(репродукции), музыки, предметы декоративно-

прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.);игрушки (сюжетные (образные)  игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, и др.), мозаики, настольные и 

печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных; спортивные игрушки: 

направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища; 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные 

игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы би-ба-бо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория; 

строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы; лёгкий 

модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных);разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

образовательный (раздаточный) материал. 

2) Технические средства: 

технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции 

(проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: 

телевизор; вспомогательные технические средства: экраны, электронные доски, периферийные 

устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др; 

звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое 

кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, учебное кино (кино пособия). 

3) Средства методического обеспечения: 

электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный материал, 

необходимый для реализации Программы; мультимедийные презентации; слайд-альбомы; учебное видео 

и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным образовательным 

областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, 

периодические педагогические издания и пр.); методические разработки (рекомендации). 

 

3.4. Режим дня и распорядок. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законодательством РФ. 

Режимы дня в соответствуют функциональным возможностям ребенка, его возрасту и состоянию 

здоровья. 
 

В учреждении реализовываются несколько типов режимов организации жизни и деятельности 

детей: 

 ежедневный общий на холодный и теплый периоды; 

 гибкий режим воспитатели используют во время карантина; 
 адаптационный режим используют воспитатели младшего дошкольного возраста и для вновь 

поступающих детей; 

 индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. При этом учитывает самочувствие ребенка, его 

настроение, желания. 

 двигательный режим детей. В ГБДОУ созданы условия для двигательной активности детей: 

физкультурный зал, объем свободного пространства в групповых помещениях, специально 
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организованные оснащенные спортивные блоки на прогулочной площадке. 

Щадящий режим.  

На щадящий режим переходят дети, вернувшиеся в д/сад после болезни, ослабленные дети. Эти дети 

должны первыми получать питание, укладываться на дневной сон, возвращаться с прогулки. 

В последнюю очередь их одевают на прогулку, поднимают после дневного сна. Занятия для них 

рекомендуют сокращать. 

Тренирующий. 

Тренирующий режим воспитатели используют в сентябре месяце, когда постепенно вводится 

учебная нагрузка на детей. В это время проходит диагностика, а также постепенное увеличение 

количества занятий и время их проведения. 

 

Гибкий режим. 

Гибкий режим воспитатели используют во время карантина, во время сильных морозов, во 

время дождя. 

Индивидуальный режим. 

Индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, 

индивидуальной работы, после болезни ребенка. 

При этом учитывает самочувствие ребенка, его настроение, желания. 

Подготовка к дневному сну. 

1. За 30 мин. до сна необходимо обеспечить спокойную обстановку, исключить 

шумные игры. 

2. Первыми за обеденный стол сажать детей с ослабленным здоровьем, чтобы их затем 

первыми уложить спать. 

3. Для быстрого засыпания детей использовать элементы рефлексотерапии и 

аутогенной тренировки. 

 
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (холодный период года) 

для детей РАЗНОВОЗРАСТНОЙ группы оздоровительной направленности 

 

 ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

 7.00 – 8.25 Прием детей, самостоятельные игры детей, гигиенические 

процедуры 

 8.25 – 8.40 Утренняя гимнастика с элементами закаливания 

 8.40 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 

 9.10 – 10.00 Непрерывная образовательная деятельность (2 вида 

деятельности по 15-20 минут с 10 минутным перерывом, в 

середине – физкультминутка) 

 10.00 – 10.25 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке 

 10.25 – 12.05 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, 

двигательная активность детей, самостоятельная 

деятельность воспитанников) 

 12.05 – 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 12.25 – 13.00 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка ко сну 

 13.00 – 15.10 Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ  



15.10 – 15.35 Подъем детей, бодрящая гимнастика, 

оздоровительные мероприятия, одевание, подготовка 

к полднику 

15.35 – 16.20 Полдник, самостоятельная деятельность воспитанников 

16.20 - 16.40 Непрерывная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

воспитанников 

16.40 -19.00 Подготовка к вечерней прогулке 

Прогулка (подвижные игры, самостоятельная 

деятельность воспитанников, двигательная активность 

детей), беседы с родителями. Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня (теплый период года) 

младший дошкольный возраст 

 

Режимные моменты 
средняя группа 

(от 3 до 5 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренний прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на воздухе), 
оздоровительный бег 

8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 8.40 – 9.10 

Игры, совместная образовательная 
деятельность 

9.10 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак 

9.40 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная образовательная деятельность 

на воздухе («физкультура» или «музыка») 

Закаливающие мероприятия (солнечные, 
воздушные ванны) 

9.55 -11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

Полоскание горла, подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.50 – 15.10 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика (на улице), закаливающие и 

гигиенические 
процедуры 

15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.10 

Совместная деятельность 

Прогулка: игры, 

самостоятельная 
деятельность детей. 

16.10 – 19.00 

Беседы с родителями детей. Уход домой. До 19.00 

44 
5. 



Двигательный режим детей 3-5 лет 

 
№п/п Виды двигательной активности (4-5 лет) 

1.1. Утренняя гимнастика (ежедневно на свежем воздухе или в зале) 8 

1.2. Динамические паузы, физкультминутки (ежедневно в период регламентированной 
деятельности) 

2-3 

1.3. Физкультурные упражнения на прогулке (ежедневно во время утренней прогулки) 10 

1.4. Спортивные игры (1-2 раза в неделю)  

1.5. Дозированная ходьба (раз в неделю)  

1.6. Индивидуальная работа по развитию движений (ежедневно во время вечерней прогулки) 10 

1.7. Бодрящая гимнастика (ежедневно после сна) 10 

2.1. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Физическое развитие) по 15 

2.2. Регламентированная деятельность (1раз в неделю) (Физическое развитие) 

на улице 
15 

2.3. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Музыкальное развитие) по 15 

2.4. Прогулка (ежедневно совместная деятельность) 1ч 45 

2.5. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 15 

2.6. Подвижные игры (ежедневно в режимных моментах) 30 

3.1. Музыкальные досуги (2 раз в месяц) по 20 

3.2. Физкультурные досуги (2 раз в месяц) по 20 

3.3. Спортивные праздники (2-3 раза в год)  

4.1 

Е
ж

ед
н
ев

 Самостоятельная двигательная активность детей 1ч 15 

4.2. Прогулка (самостоятельная деятельность) 2ч 

4.3. Подготовка к регламентированной деятельности с воспитателем 20 

4.4. Личная гигиена 25 

 

 



Воздушный режим 
(режим проветривания) 

 

Для создания благоприятных условий воздушной среды необходимо: ежедневно тщательно проветривать все помещения. Наиболее 

эффективно сквозное проветривание. Оно должно проводиться только в отсутствии детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы и 

заканчивается за 30 минут до возвращения детей в групповые. Проветривание через туалетные комнаты не допускается! 

В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в присутствии детей. 
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещениях, но не более чем на 2-40 С.В помещениях 

спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное время года форточки закрывают за 10 минут до прихода 

детей в спальню; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В теплое время года сон организуют при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 

Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 

метра в зависимости от роста детей. 
 

Время 
года 

Название помещений 

 Групповые помещения (спальня, 

игровая, предгрупповая, раздевалка) 

младший дошкольный возраст 

Кабинеты специалистов, залы (спортивный, 
музыкальный) 

 

мед.блок 

Тепло

е 

время 

года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 

с 7.15 до 10.40 одностороннее 

с 10.40 до 11.30 - сквозное 

с 13.30 до 14.40 – сквозное (через раздев) 
с 15.10 до 16.45 одностороннее 
с 16.45 до 18.00 - сквозное 

Сквозное 

- утром за 40мин. до прихода детей на НОД; 

- по окончании всех занятий 
 

Одностороннее 
- 10 минут в перерыве 

между подгруппами; 

 

Сквозное 

по 10 минут 

через каждые 1,5 

часа 

Холодно

е время 

года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 
с 10.40 до 11.30 - сквозное 

с 13.30 до 14.40 – сквозное (через раздев) 
с 17.00 до 17.30 – сквозное 
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3.5. Распределение образовательной нагрузки  

 Объем недельной образовательной нагрузки 

 
 

Возраст детей 3-4 

 
года 

4-5 лет 

Длительность
 организованно
й 
деятельности 

15 мин 20 мин 

Общее количество в неделю 2 ч. 30 мин 3ч 20 мин 

 

Занятия по реализации Программы 
 

1. Обязательная часть Разновозрастная 
группа 

Речевое развитие Коммуникативна

я деятельность 

(развитие речи,

 чтение 

художественной 

литературы) 

 

 

1 

Физическое развитие Двигательная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативна

я 

 

2 

Физическое развитие на улице Двигательна

я 

деятельност

ь Игровая 

 

Коммуникативная 

 

 
1 

Познавательное развитие Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

Коммуникативна

я 

Изобразительная 

ФЦКМ, ЭКО 

расширение кругозора 

 

 
 

1 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность 

Коммуникативна

я 

Изобразительная 

ФЭМП 

 

 
1 



 

 
Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативна

я 

деятельность 

 

 

2 
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 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(Музыка) 

 

Изобразительная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативна

я деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

(Лепка/ рисование 

через неделю) 

(аппликация) 

 

 

 

 
 

1 

 

0,5 

Конструкторы,

 модул

и, оригами 

Конструирование 

 
0,5 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Интегрируется со всеми образовательными областями. 

Реализуется весь период пребывания дошкольника в 

детском саду, в т.ч. в период проведения режимных 

моментов 

 Итого по обязательной 

части: 

10 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Познавательное 

развитие Речевое развитие 

 

Развитие мелкой моторики и 

координации 

 движений 

пальцев

 «Волшебн

ые пальчики» 

. 

итого 10 
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3.6. Структура реализации образовательного процесса  

 

режим 

Дни недели 

Понедельн 

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду детской 
деятельности 

утро 

Зарядка 

 общение 

(навык

и 

культур
ы 

общени

я; 

 беседа; 

 наблюдение 

за 

комнат

ными 

растени
ями, 

труд. 

- 

Дидактическая 

игра 

на связной 

речи 

на развитие 

познавательны 

х психических 

процессов 
Пальчиковые 

игры. 

 ситуативный 

разговор

; 

 рассказ; 

 решение 

проблем

ы, 

ситуаци

и 

моральн

ого 

выбора; 

 игры на 

развитие 

мелкой 
моторик

и. 

- 

самостоятельна 

я 

художественная 

деятельность; 

 игры на 

развитие 

познават

ельных 
психиче

ских 

процессо

в 

Пальчик

овые 

игры. 

 проблемная 

ситуация; 

 свободное 

общение на 
темы; 

 беседа; 

 наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

труд. 

 Дидактическая 

игра 

с правилами на 

развитие 

монологической 

речи 

на развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

самостоятельные 
строительно- 

конструктивные 

игры по 

инициативе детей 

Пальчиковые игры 

 разговоры с 

детьми о событиях 

из личного опыта; 

 чтение, 
рассматривание и 

обсуждение 

познавательных 

книг; 

 индивидуальная 

работа; 

 игры на развитие 

слухового 

внимания; 

 самостоятельна

я художественная 

деятельность; 

 

Пальчиковые игры. 

-составление и 

отгадывание загадок; 

- 
моделировани е; 

- 

рассматривани е 

иллюстраций, 

фотографий, 

открыток; 

- 

Дидактически е

 игры на 

развитие активного 
словаря. 

познавательны х 

психических 

процессов, 

самостоятельн ые 

творческие игры 

Пальчиковые игры. 

Взаимодействие с родителями 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Индивидуальная работа 

Гимнастика (разные виды) 

Завтрак объяснение, показ, личный пример 

Заня

тие  

5 ОО 
9 видов ДД 

 

2-й завтрак объяснение, показ, личный пример 

Заня

тие 5 

ОО 

9 видов ДД 

     

Физминутки и динамические паузы 
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Утренняя 

прогулка 

 наблюдение 

за

 

неживо

й 

природ

ой для 

формир

ования 

целостн

ой 

картин
ы 

окружа

ющего 

мира 

 Подвижные 

игры 

 Целевая 

прогулка

; 

 Подвижные 

игры 

-наблюдение за 

живой природой 

для формирования 

целостной картины 

окружающего мира 

 Подвижные 

игры 

 самостояте 

льные 

строительно

- 

конструктивные 
игры  

Опыты, 

экспериментирова 

ние 

- специальные 

оздоровительные 

(коррекционно- 

оздоровительные) 

игры; 

-наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни; 

- 
самостоятельные 

творческие игры; 

- народные игры. 

 

режим 

Дни недели 

Понедельн 
ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду детской 
деятельности 

   инициативе детей. 
Организация 

эстафет 

  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 

Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Возвращени объяснение, показ, личный пример, ситуативный разговор 

- ситуативный 
разговор; 

- чтение и 
обсуждение 

- обсуждение. - чтение, 
рассматривание 

- 
импровизация, е с прогулки 

 - рассказ рассказов,  иллюстраций разучивание 
  сказок, стихов,  (беседа) стихов, 
  пословиц и   чистоговорок, 
  поговорок.   скороговорок, 
     потешек, 
     небылиц. 

Обед, 
сон 

Поведение за столом (объяснение, показ, личный пример) 

объяснение, напоминание, показ 

Вечер Бодрящая гимнастика после сна 
 Оздоровительные мероприятия 
 Самостоятельная деятельность детей 
 Индивидуальная работа с детьми 
 - сюжетно- - сюжетно-  театрализованные 

игры; 

 игры с правилами; 

 самостоятельная 

художестве

нная 
деятельност

ь; 

 ручной труд; 
- 

экспериментирован 

ие, 

 опыты; 
- 

- сюжетно-ролевая - сюжетно- 
 ролевая игра; ролевая игра; игра; ролевая игра; 
 - - - развлечения, - Д/и 
 конструктивн интеллектуальн досуги; (музыкальные 
 ые игры; ые игры; - дизайн группы и др.); 
 - работа в - работа в (оформление); - 
 книжном физкультурном - рассматривание хозяйственно- 
 уголке; уголке; иллюстраций, бытовой труд; 
 - специальное - строительные фотографий, - 
 моделировани игры. значков, марок; строительные 
 е ситуаций - создание - самостоятельные игры 
 общения коллекций, творческие игры (с - ситуативные 
  макетов, продолжением, без разговоры с 
  тематических участия воспи- детьми о 
  альбомов, тателя) правилах 
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  коллажей, исследовательская 

деятельность; 

 встречи с 

интересным

и людьми; 

 безопасного 
  кроссвордов,  поведения; 
  стенгазет;   

  -   

  прослушивание   

  музыкальных   

  произведений с   

  последующей   

  беседой;   

Вечерняя Наблюдение Наблюдение Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение 

прогулка за неживой 

природой 

(сравнить 

за животным 

миром. 

живой природой 
(продолжение) 

растительным 
миром 

(продолжение) 

за явлениями 

общественной жизни 

(продолжение) 
 утро и вечер)     
      
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 
 Взаимодействие с родителями 

 



3.7. Комплексно-тематический принцип построения и реализации Программы 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
Разновозрастная группа оздоровительной направленности 

 
 

Месяц 

 
 

Неделя 

 

Тема/ 

Направленность педагогической работы 

Итогово

е 

меропри

я 

тие 

Сентябрь 

- Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

1 сентября - День знаний 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Обеспечить благоприятную адаптацию детей в детском саду. 

Поддерживать эмоционально – положительное состояние. 

Развивать доверие к воспитателю и потребность в общении со взрослыми. 

ОО «Познавательное развитие» 

Знакомить с жизнью детского сада. Помочь детям адаптироваться к изменившимся условиям в группе и 

на прогулочной площадке детского сада; Учить составлять группы отдельных предметов, пользоваться 

словами: много, мало, один. 

ОО «Речевое развитие» 

Воспитывать навыки культурного общения (приветствовать, прощаться, 

благодарить) Умение бережно обращаться с игрушками, убирать их на место. 

Формировать поведения детей: умение разговаривать спокойно, слушать взрослого, выполнять его 

указания. 

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Формировать умение правильно держать карандаш, 

познакомить детей с цветными карандашами и бумагой, формировать умение различать 

цвета. Развивать музыкальный слух 

ОО «Физическое развитие» 

Содействовать охране труда и укреплению здоровья, формировать правильную 

осанку 

 

ПРОЕКТ  Детский сад-дом счастливый для ребят! 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Продолжать знакомить детей с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребёнка, с 

правилами поведения в детском саду, формировать взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

ОО «Познавательное развитие» 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, научить различать и называть круг, квадрат. 

Учить классифицировать предметы по признаку формы; создавать образы на основе характерных 
признаков. 

 

Посвящ

ение в 

дошкол

ята 

Верниса

ж 

творческ

и х работ 

детей и 

родителе

й 

«В мире 

прекрасн

о го» 



ОО «Речевое развитие» 

Учить детей, запоминать имена и отчества работников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель); 

Знакомить с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, повар, прачка); 

Учить детей, ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения; 

Поощрять желание поддерживать порядок в группе; 

Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Побуждать детей к активной самостоятельности умению убирать игрушки на свое 

место. Запомнить правило: «Каждой игрушке — свое место». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать умение раскатывать валик «колбаску» из пластилина на дощечке прямыми движениями руки. 

Познакомить детей со способами нанесения кистью клея на обратную сторону фигуры от середины к краям; учить 

прикладывать смазанной клеем стороной к листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 

Учить рисовать карандашом прямые линии сверху вниз, вести линию неотрывно, оставляя 

видимый след. 

Развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

ОО «Физическое развитие» 

Содействовать охране труда и укреплению здоровья, формировать правильную осанку, гармоничное 

телосложение, развивать мелкую моторику. 

ПРОЕКТ «Дары осени» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Активизировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, воображение, мышление. 

Развивать умение взаимодействовать друг с другом, побуждать к совместной деятельности 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширение представлений детей о труде на полях/садах/ осенью. Расширять знания об овощах и 

фруктах. Закрепить обобщающее понятие «грибы», «ягоды». Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. Обобщать и уточнять знаний детей 

о труде людей на полях осенью. Закреплять представления о смене времен года, расширять знания о 

природные явления. Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 

стремление к самостоятельному познанию и размышлению. Развивать умения детей в продуктивной и 

других видах детской деятельности. Учить сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, 

находить одинаковые, уметь ориентироваться в пространстве. 

ОО «Речевое развитие» 

Учить детей связно отвечать на вопросы. Подбирать к словам определения. Понимать смысл загадок и 

находить отгадку. Учить составлять короткий рассказ. Упражнять в образовании слов с использованием 

уменьшительно- ласкательных суффиксов. Учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по 

звучанию. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 



Учить рисовать круглые и овальные предметы карандашом и закрашивать гуашью, не выходя за контур. Учить 

рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе. Учить детей срезать уголки прямоугольника, закругляя их. 

Учить детей правильно держать ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 

Развивать музыкальный слух. 

ОО «Физическое развитие» 

Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, гармоничное 

телосложение. Развивать мелкую моторику. Совершенствовать функциональные возможности 

детского 

организма. 

Октябр

ь 

1 неделя 

2 неделя 
3 неделя 

ПРОЕКТ «Дружки и подружки-птицы и зверюшки» 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 

Осенни

й 

праздни

к 
«Боровик 



  ОО «Познавательное развитие» 
Воспитывать трудолюбие. Воспитывать заботливое и внимательное отношение к домашним животным и 

птицам. Познакомить детей с дикими и домашними животными, расширить знания детей о птицах 

родного края, их образе жизни. Выявить, обогатить и закрепить знание детей о домашних и диких 

животных, о пользе приносимой людям, местах обитания. Закреплять знания о профессиях людей, 

связанных с уходом за животными. Знакомить детей с классификацией животных (дикие и домашние). 

Познакомить с ролью взрослого по уходу за домашними животными. Обучать сравнивать и находить 

сходства и различия. Уточнить, что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и т. уточнить 

представления о перелетных и зимующих птицах, особенности их внешнего строения, о том, как человек 

заботится о них; а также о их умении самостоятельно добывать пищу и строить жилище, о причинах 

отлета. Воспитать бережное отношение к пернатым друзьям, приучать заботиться о птицах. Развивать у 

детей интерес к живой природе. Развивать умение ориентироваться в пространстве; формировать 

представление чего у каждого человека по два и по одному; закреплять умение различать части суток; 

утро-вечер; день-ночь; уметь называть предметы квадратной формы 

ОО «Речевое развитие» 

Учить детей понимать образное содержание и идею сказки передавать структуру сказки с помощью 

моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения в тексте: развивать творческое воображение. 

Уметь понимать и оценивать характер поступки героев; подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. 

Воспитывать эмоционально образное восприятие содержания сказки. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать навык передавать особенности изображение предмета используя тычки жесткой полусухой кистью, 

закреплять умение самостоятельно подбирать нужный цвет доводить предметы до нужного образа с помощью 

мягкой кисти. Развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

ОО «Физическое развитие» 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений 

общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

в гостях 

у ребят» 

Октябрь 

- Ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ПРОЕКТ «Маму очень я люблю- маме дома помогу» 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Способствовать формированию уважительного отношения к своим близким. Воспитывать доброе, 

заботливое отношение к маме. Способствовать углублению детско–родительских отношений, 

социального партнерства между педагогами и родителями. 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных ценностей в становлении личности 

ребенка. Расширять представления детей о семье. Формирование первоначальных знаний о родственных 

отношениях  в  семье.  Закреплять  знание  детьми  своего  имени,  фамилии  и  возраста;  имен 

родителей. 

Знакомить   детей   с   профессиями   родителей.   Воспитывать   уважение   к   труду  взрослых. Обогатить 

Маму 

очень 

я 

любл

ю- 

маме 

дома 

помог

у 



  представления детей о посуде (чайная, столовая, кухонная). Её назначении. находить сходство и 

различия предметов посуды. Воспитывать у детей культуру поведения за столом, умение пользоваться 

столовыми приборами. Формировать представление о понятии «семейные традиции». Познакомить детей 

с праздником - «День Матери».(последнее воскресение). Познакомить детей с праздником «Всемирным 

днем ребенка (20 ноября). Развивать мышление, внимание. Закрепить названия геометрических фигур; учить 

находить предметы названной формы; учить составлять домик из четырех треугольников, сделанных из квадрата; 

учить сравнивать предметы по величине. 

ОО «Речевое развитие» 

Развивать связную речь, воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и события. Учить 

внимательно слушать текст, довести до понимания опасность непослушания. Учить понимать и оценивать 

поступки героев. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей рисовать простым карандашом; закрашивать гуашью разных цветов. Учить составлять из отдельных 

деталей красивый узор, аккуратно пользоваться клеем. Развивать музыкальных слух. 

Работать над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства ритма. 

ОО «Физическое развитие» 

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. Умению выделять цель 

действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 
результатов. 

 

Ноябрь 

- 

Декабр

ь 

1 неделя 
2 неделя 

3 неделя 

ПРОЕКТ«Зимушка – зима» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширить представление детей о времени года зима, закрепить характерные признаки. Расширять 

представления детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Расширять представления детей о диких животных и птицах, в зимний период об 

условиях необходимых для их жизни. Способствовать развитию представлений детей о хвойных 

деревьях, их внешнем виде, строении. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом. Закреплять 

знания детей о зимней одежде. Воспитывать бережное отношение к одежде закреплять и расширять 

названия предметов одежды. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Продолжать формировать умение составлять из счетных палочек прямоугольник, находить и 

называть в окружении предметы прямоугольной формы. 

ОО «Речевое развитие» 

Развить связную речь. Учить детей отражать полученные знания в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. Учить пересказывать короткий рассказ без помощи вопросов. Упражнять в употреблении 

Подведе

ни е 

итогов 

конкурс
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лучшее 

письмо 
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  повелительного наклонении. 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить разрезать узкую полоску, склеивать в кольцо, соединять звенья в цепь. Учить выполнять общую 

работу для украшения групп. Учить детей слышать и определять разные по высоте звуки.  

Развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать. 

ОО «Физическое развитие» 

Способствовать умению выделять цель действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, 

сочетать их, доводить до определенных результатов, способностей и качеств – ловкости, быстроты, силы, 

гибкости, выносливости. 

 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

ПРОЕКТ «Время волшебства и чудес» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Побуждать детей доставлять радость близким, благодарить их за новогодние сюрпризы и подарки. 

Вызвать желание у родителей участвовать в подготовке к празднику (украшение группы, 

изготовление украшений, пособий, поделок). 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширять знания о празднике Новый год. Разобрать понятие праздник – Новый год, выделить 

его характерные особенности: атрибутика, отношение и настроение людей, правила поведения, 

традиции. Формировать представлений о Новом годе как о веселом и добром празднике. Продолжить учить 

соотносить цифру с количеством предметов, упражняться в счете в пределах 4, закреплять названия геометрических 

фигур. 

ОО «Речевое развитие» 

Закрепить умение подбирать определения к словам: снег, зима, Новый год. Учить эмоционально 

воспринимать образное содержание поэтического текста. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные виды деятельности. 

Закреплять умение правильно держать ножницы. Продолжать учить вырезать круглые формы из квадратов, 

срезая углы. Учить работать детей вместе. Развивать звуковысотный слух, голос, чувство ритма 

Развивать динамический слух 
Развивать память и выразительность исполнения 

Учить исполнять знакомые танцевальные движения. 

ОО «Физическое развитие» 
Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных действия. 

Новогод

н ий 

праздни

к 

«Веселы

й 

Снегови

ч ок» 

Январь 1 неделя 
2 неделя 

3 неделя 

ПРОЕКТ «Кладовая здоровья» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Продолжать формировать у детей позиции признания ценности здоровья, чувство ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

Спортив

н ое 

развлече

н 



  ОО «Познавательное развитие» 
Расширять знания о влиянии спорта и закаливания на здоровье человека. Закрепить представление о 

зимних видах спорта. Закреплять представления детей об одежде, закреплять названия предметов одежды. 

Формировать умение классифицировать фигуры по разным признакам; форме, упражнять в счете; учить различать 

и называть части суток; находить одинаковые предметы. Формировать у дошкольников основы здорового 

образа жизни, добиться осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного 

отношения, как к собственному здоровью, так и здоровью окружающих. 

ОО «Речевое развитие» 

Расширять словарный запас. Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

Образовывать существительные множественного числа в именительном и родительном падежах. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать умение лепить сложные предметы, сочетая природный материал с пластилином. Упражнять в умении 

соединять части прижимая их друг к другу. Развивать память и выразительность исполнения, пополнять словный 

запас. Знакомить с новыми инструментами. Работать над формированием звуковысотного слуха. 

ОО «Физическое развитие» 

Развивать мотивацию к двигательной активности и потребность в физическом совершенствовании. 

Расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей. Совершенствовать ориентацию 

в пространстве и времени, чувство равновесия, ритмичность, глазомер. 
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Январь

- 

Феврал
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1 неделя 
2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

ПРОЕКТ Безопасен путь домой 
ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» Обучать навыкам культурного поведения на дороге. 
Формировать бережное отношение к игрушкам — машинкам. 

ОО «Познавательное 

развитие» Познакомить детей с элементарными правилами 

дорожного движения. 

Рассказать о значении светофора на дороге, правила регулирования движения транспорта и пешеходов. 

Закреплять знания о машинах. 

Дать представление о составных частях 

машины. Развивать умение имитировать образ 

водителя. 

Научить детей сравнивать два предмета по ширине, используя слова: шире, уже; упражнять в сравнении 2 групп 

предметов путем наложения, отражать в речи результат сравнения: столько, сколько. поровну, одинаково. 
 

ПРОЕКТ «Папы разные нужны, их профессии важны»  

ОО «Речевое 

развитие» Познакомить детей с праздником «День Защитника 

Отечества» Дать представления о родах войск и военной 

технике 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Праздни

к, 

посвяще

н ный 

Дню 

Защитни

к а 

Отечеств

а 

«Храбры
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Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью 

кисточки. 

Учить детей составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольника изображение предмета и наклеивать его. 

Продолжать учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей. 

Закреплять понятие о жанре песни-марш 

Закреплять понятия о звуковысотности, учить петь неторопливо, спокойно 

Продолжать знакомство с двухчастной формой. 
 

ОО «Физическое развитие» 

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель действия 

(двигательную задачу), выбирать способы действия сочетать их, доводить до определенных результатов. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать ориентацию в 

пространстве. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать положительный образ отца. Формирование положительного 

эмоционального отношения детей к своему отцу. Повысить активность и 

интерес родителей в организации игр и общения с детьми разного 

возраста, и пола. 

ОО «Познавательное развитие» 

Знакомить детей с названиями профессий. Знакомить детей с профессиональной деятельностью пап. 

Закрепить названия транспорта (специального, пассажирского, грузового). Формирование первичных 

представлений о Российской армии. Знакомить детей с традициями празднования Дня защитника 

Отечества. Закрепить знания детей о людях военных профессий, военной технике. Формировать 

первичное представление об особенностях военной службы. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Закреплять представления об армии. Упражнять детей в счете в пределах пяти; укреплять знания цифр 

от 1 до 5, умение соотносить количество с цифрой; классифицировать предметы по признаку цвета, величины 

ОО «Речевое развитие» 
Расширять словарный запас детей. продолжать знакомить с рассказами Л. Кассиля об армии; учить отвечать 

по содержанию рассказов, используя в речи разные виды предложений; 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить раскатывать колбаски разной длинны, создавать изображения предметов, дополнять деталями. Упражнять в 
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  использовании техники пластелинографии. Закреплять понятие о жанре песни-марш. Закреплять понятия 

о звуковысотности, учить петь неторопливо, спокойно. Продолжать знакомство с двухчастной формой. 

ОО «Физическое развитие» 

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. Умению выделять цель 

действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 

результатов. 

 

Февраль 

- Март 

1 неделя 
2 неделя 

 ПРОЕКТ «Я и моя семья» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить детей с родственными отношениями в семье. Воспитывать уважительное отношение и любовь 

к родным и близким. привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, 

традиций, т.е. потребность к формированию. Воспитывать любовь к близким людям. Воспитывать в 

детях гуманные чувства по отношению к своим близким 

ОО «Познавательное развитие» 

Расширять представление детей о своей семьи, родословной, семейных традициях. Познакомить с 

понятием «семья», прививать духовно-нравственные ценности. Закреплять знание имён, родителей, 

бабушек и дедушек. обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. Упражнять детей в сравнении предметов по высоте- с помощью условной мерки и обозначении 

словами, результата сравнения( выше, ниже) учить ориентироваться во времени, знать что происходит в 

определенный временной отрезок. 

ОО «Речевое развитие» 

Развивать связную речь. Продолжать учить составлять небольшие 

рассказы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать умение у детей рисовать мимозу кисточкой с натуры. Продолжать формировать умение рисовать цветы 

пальчиком. Учить развивать двухчастную форму, развивать умение играть на музыкальных инструментах. 

Закреплять понятие о звуковысотности, учить петь неторопливо, спокойно. Формировать умение слушать и 

слышать, воспринимать песню эмоционально. Реагировать на изменение динамики 

ОО «Физическое развитие» 
Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных действия. 

Совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство равновесия, ритмичность, 

глазомер. 

Праздни

к 

посвяще

н ный 

Междун

а 

родному 

женском

у дню 8 

марта 

«Как 

дети 

разбудил 

и 

солнышк

о 

» 
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Март- 

Апрел

ь 

1 неделя 
2 неделя 

 ПРОЕКТ «Космические туристы» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» Формировать у детей 

чувство гордости за свою страну. 

ОО «Познавательное развитие» 

Формировать представления детей о космосе. Дать детям первоначальные знания о космосе. Дать детям 

знания об освоении человеком космического пространства, о значении космических исследований для 

Музыкал

ь но – 

физкульт 

урное 

развлече

н ие 

«Приклю 
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  жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. Формировать 

первичных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Учить применять полученные знания в 

разных формах деятельности. Воспитывать любовь к птицам, желание ухаживать за ними. Познакомить 

детей с праздником – День космонавтики. Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве, 

правильно определяя направление; упражнять в развлечении количественного и порядкового счета; учить 

правильно отвечать на вопросы: сколько? Который по счету? 

ОО «Речевое развитие» 

Расширять словарный запас детей словами: вселенная, солнечная система, звезда, планета, комета, 

космодром, космонавт, летательный аппарат, ракета, иллюминатор; познакомить с героями 

космоса. 

чение 

Лунтика

» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Формировать умение у детей рисовать птицу, используя овал и круг познакомить с отличительными 

особенностями совы. Развивать воображение. Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память, слух, 

воображение. Приучать двигаться в соответствии с характером музыки. Привлекать детей к активному пению, 

знакомство с фортепианной клавиатурой. 

 

ОО «Физическое развитие»  

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. Умению выделять цель 

действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 

результатов. 

 

Апрель 

- Май 

1 неделя 
2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 ПРОЕКТ «Краски весны» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать положительное отношение к выполнению трудовых поручений. Осуществлять 

нравственно патриотическое воспитание детей на основе изучения своей семьи. Воспитывать у детей 

гордость и уважение к ветеранам ВОВ, чувство гордости за Родину. 

ОО «Познавательное развитие» 

Праздник 
«День 

Победы

» 

  Расширить и обогатить знания о весеннем изменении в живой и не живой природе, воспитывать 

радостное, заботливое отношение к пробуждающей природе. Расширять знаний детей о признаках весны 

о весенних изменениях в живой и не живой природе. Дать первичных ценностных представлений о труде 

взрослых весной. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной войне. Уточнить  

и расширить знания детей о родах войск, военной технике. Закреплять знания цифр в пределах 5, на 

конкретном примере раскрыть понятие «быстро - медленно». Формировать интерес к природе, любовь к 

родине. Формировать первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

ОО «Речевое развитие» 

Продолжать развивать связную речь, обогащать словарный запас через художественную литературу 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 



 
 

5.  
63 

  Формировать умения отображать настроение весны в творческих работах. Закреплять умение детей 

лепить шар и сплющивать его между ладоней, придавать полученному диску нужную форму. Закреплять 

умение лепить самостоятельно, украшать изделие барельефом (налепом пластилина). Развивать мелкую моторику 

пальцев. Учить детей музицировать. Закреплять понятия «низкие», «высоки» звуки. Учить реагировать на 

двухчастотную форму. Учить петь протяжно, правильно артикулировать звуки. Закреплять примы игры на 

музыкальных инструментах. Умение вирировать знакомые движения 

ОО «Физическое развитие» 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, 

упражнений общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

 

Май 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 ПРОЕКТ «Знай и люби свой город» 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

Воспитывать чувство любви к своему родному городу. 

ОО «Познавательное развитие» 

Формировать у детей представление о родной стране России. Закрепить название страны, в которой 

живешь «Россия». Формировать представления о государственных символах Российской 

Федерации. Обобщить представления о родном городе, его названии и некоторых 

достопримечательностях. 

Закреплять представления детей о времени суток, формировать умение правильно употреблять слова: 

«сегодня» «завтра» «вчера»; упражнять в счете в пределах 5; из счетных палочек делать геометрические 

фигуры. 

ОО «Речевое развитие»  

Закрепить умение составить рассказ из личного опыта на основе 

вопросов. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Продолжать формировать навык разрезывания прямоугольника на длинные полосы. Закреплять умение составлять 

из полос задуманный предмет. Учить располагать предмет в центре лита, аккуратно и ровно наклеивать, изображать 

с помощью движений слова стихотворения. Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память, слух, 

воображение. Приучать двигаться в соответствии с характером музыки. Привлекать детей к активному пению, 

знакомство с фортепианной клавиатурой. 

ОО «Физическое развитие» 
Развивать точность и координацию движения. Постепенно и осторожно стимулировать естественный 

процесс развития двигательных действия. Совершенствовать ориентацию в пространстве и 

времени, чувство равновесия, ритмичность, глазомер. 

Выставк

а 

творческ

и х 

работ 

«Мой 

город, 

мой 

дом, 

моя 

улица» 



3.8. Организационный раздел части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 
3.6.1.Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев «Волшебные пальчики» 
Цикл занятий «Волшебные пальчики» рассчитан на 1 год обучения ( 36 занятий). 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: 

Вводная часть – 3-5 минут. Основная 

часть – 10-20 минут. Заключительная 

часть – 2-5 минут. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 

№ 

п

/ 

п 

Тема 

Сентябрь 1 Знакомство с группой, правила поведения на занятиях. Массажный, колючий мяч – 
раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, обкатываем по столу 

Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «дятел», «дождик» 

С предметами: -шнуровка – учимся засовывать шнурок в дырочку, делать крестик. - 
коробочка с крупой – перебираем фасоль, горох и семечки 

2 Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу 

Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой –«ква-ква», «гуси-гуси», 
«автобус». 

- Лепка из теста: «Еж» с помощью спичек делаем иголки. 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел»;- 
самомассаж под песню Е.Железновой 

С предметами: - шнуровка – повторяем «крестик», учимся делать узор «дождик»; 

- знакомство с Палочками Кьюзенера: все размеры, цвета. 

4 Массажный, колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 

обкатываем по столу, дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. 

Железновой 

– «щенок», «жираф», «зайка». 

С предметами: - бельевые прищепки – учимся их правильно держать, открывать 

и нанизывать на форму, делаем «человечка» - Штриховка «Овощи»- учимся не 

выходить за границы рисунка 

Октябрь 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - колючие мячи–учимся зажимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – делаем бусы, с разными по размеру и по цвету - собираем домик 

из пуговиц 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «едем-едем», «ручки», «массаж». 
Самомассаж с помощью колючего мяча 

С предметами: -бельевые прищепки – учимся их правильно держать, открывать 

и нанизывать на форму, делаем «бычка»; - Блоки Дьёнеша: альбом «Маленькие 
логики»; - лепка из теста: «Божья коровка» 

3 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 

обкатываем по столу; 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-

ква», 

«гуси-гуси», «автобус». 

С предметами: -Большие канцелярские скрепки – учимся их правильно 

держать, открывать и нанизывать на форму, делаем лучики у «солнца» - соты 

Кайе. – 
знакомство с новым материалом, учимся вытаскивать и снова засовывать соты 
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  - аппликация: «Грибы в корзинке» 

4 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ручки», «краб», «зайка». 
2. Самомассаж с помощью колючего мяча 

С предметами: -шнуровка – делаем дорожку -коробочка с крупой – перебираем 

фасоль, горох и семечки; -Счетные палочки, альбом «Колокольчик», делаем 

дорожку 

гусеничке. 

Ноябрь 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - Колючий мячик – учимся сжимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – делаем колеса и фары машине, с разными по размеру и по цвету 
- собираем геометрический конструктор(малый): строим «Солнце» 

2 Колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, обкатываем 

по столу, дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – 

«щенок», «жираф», «зайка». 

С предметами: - бельевые прищепки –делаем «сороконожку» - штриховка 
«Самолет»- учимся не выходить за границы рисунка, точно нажимать и 

правильно держать 

3 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 

С предметами: -шнуровка – шнуруем ботинок(один) - счетные цветные палочки: 
делаем заборчик и домик -лепка из теста: гусеничка (5 шариков) 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой –«автобус», «гуси-гуси», 
«пальчики». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - колючий мяч –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – 

делаем части лица на картоне - собираем геометрический конструктор(большой): 

строим 

«Пирамиду» 

Декабрь 1 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 

обкатываем по столу 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-ква», 

«гуси-гуси», «автобус». 

С предметами: -Большие канцелярские скрепки –делаем цепочку - аппликация: 
«Банка с соленостями» 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «машина», «ручки», «массаж». 
Самомассаж с помощью колючего мяча 

С предметами: -бельевые прищепки – делаем длинную цепь - лепка из теста: 
«тарелка с зернышками для курочки» 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: -Колючий мяч – учимся сжимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – делаем чешую рыбе 

4 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 

С предметами: 
-шнуровка – шнуруем ботинок(один) 

-соты Кайе: собираем только желтые соты и делаем синие окошки 

- счетные цветные палочки: ставим к картонному солнцу лучики 

-раскраска: закрашиваем пальчиками яблоко 

Январь 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 
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С предметами: - шнуровка – повторяем «крестик», «дождик» - аппликация: 
«Тряпичный домик», активно работаем при приклеивании, создаем из лоскутков 



 
 

5.  
62 

  ткани 

2 Массажный, колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 

обкатываем по столу, дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. 

Железновой 

– «щенок», «жираф», «зайка». 

С предметами: - бельевые прищепки – вставляем на более толстую опору 
- кубики Никитина: делаем по образцу-красно-белый дом 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - эспандер – сжимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – отделяем больших от маленьких - собираем маленькую пирамидку 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «игрушки-зверюшки», «две 
чашки», «массаж». Самомассаж с помощью колючего мяча 

С предметами: -Большие канцелярские скрепки – делаем «бычка» 
- лепка из теста: «Улитка» 

Февраль 1 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 

обкатываем по столу 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-ква», 

«дождик», «автобус». 

С предметами: -мозаика мелкая: делаем цветок - аппликация из крупы и семечек: 
плодовое дерево 

2 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ручки», «краб», «зайка». 
2. Самомассаж с помощью колючего мяча 

С предметами: -шнуровка – делаем дорожку -коробочка с крупой – перебираем 
фасоль, горох и семечки 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - эспандер –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – 

отделяем черные и белые пуговки 

4 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 

С предметами: -шнуровка – шнуруем ботинок(один) - счетные цветные палочки: 
делаем зиг-заг -рисуем пальчиками гусеничку, шмеля и дерево 

Март 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 

С предметами: - шнуровка – повторяем «крестик», «дождик», добавляем привязать 
предмет - аппликация: «Золотая рыбка: с применением семечек тыквы 

2 Массажный, колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 

обкатываем по столу, дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. 

Железновой 
– «щенок», «жираф», «зайка». 

С предметами: - бельевые прищепки – делаем осьминога - кубики Никитина: делаем 
по образцу узор 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - эспандер – сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – 

отделяем больших от маленьких - собираем маленькую пирамидку 
- геометрический конструктор(малый):делаем машину 

4 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 

обкатываем по столу 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-ква», 

«дождик», «автобус». 
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С предметами: -мозаика мелкая: делаем грибы в корзине - аппликация из манки 

и мака: «панда» 
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Апрель 

1 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ручки», «краб», «зайка». 
2. Самомассаж с помощью колючего мяча 

С предметами: -шнуровка – делаем косичку -коробочка с крупой – перебираем 

фасоль, горох и семечки - палочки Кьюзенера, и блоки Дьенеша альбом 

«Маленькие 
логики», цветы на лугу 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - эспандер –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – 

отделяем черные и белые пуговки - кубиками Никитина: выкладываем узор по 

книжке - 

строительный конструктор: выкладываем по принципу домино 

3 1.Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – 
«ослик», «мошка», «дом». 2. Самомассаж с помощью еловых шишек 

С предметами: -шнуровка – шнуруем ботинок (один) - счетные цветные 

палочки: делаем параллельные дорожки -рисуем пальчиками льва 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 

С предметами: - шнуровка – повторяем «косичку» - лепка из теста :делаем фигуры – 
шара, квадрата, овала 

 

Май 

1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «машина», «ручки», «массаж». 
Самомассаж с помощью колючего мяча 

С предметами: -бельевые прищепки – делаем сороконожку - разукрашка по точкам: 
обводим рисунок по точкам 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», 
«крокодил». Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: - эспандер –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – делаем 
браслет 

3 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 

С предметами: -шнуровка – учимся завязывать бант - счетные цветные 

палочки: закрываем ими раскраску -рисуем пальчиками: лошадка и наездник 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 

С предметами: - канцелярские скрепки – чередуем в цепи 3 цвета: красный, 

белый, зеленый - аппликация: «Коллаж» 

Июнь-август Повторение пройденного. 

 

4. Работа в летний период 
 
 

Краткая 

информационна

я справка 

Событие Образовательная деятельность Выбранна

я форма 

мероприят

и я для 

детей 

Название 

мероприят

и я для 

детей 
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Первый 
международный 

день защиты детей

 был проведен 
в 1950 году. В нем  

 приняли 

участие  более 

 50 
стран мира.
 ООН 

1
 ию

ня- 

Междунаро
д ный 

 ден

ь защиты 

детей. 

Формирование представлений о 
детях как особой категории 

членов общества, которых 

защищают взрослые люди. 
сюжетно-ролевые

 иг

ры 

«Путешествие», «Юридическая 

консультация» (защита прав детей); 

Беседа о 
правах 

детей в 

нашей 
стране. 

«Что 
такое 

хорошо? 

и, что 
такое 

плохо?» 
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поддержала
 эт
у 
инициативу   и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним  из 

приоритетных 

направлений
 сво

ей деятельности. 

От кого или от чего 

надо

 защища
ть детей? 

Ответ на этот 

вопрос звучит по-

разному в странах
 мира- 

 от 

голода,     

 войны, 
эпидемий,   

 насилия, 

жестокого 
обращения… 

Обладая такими же 

правами,    как   и взрослые,   дети  не всегда       могут воспользоваться ими без     помощи поддержки общества. Защита  маленьких россиян осуществляется   на 
основе       

 как 

международного, 

так и российского 
права. 

 • развивающие игры 
«Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» и др.; 
• беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других стран и 

народов, безопасности каждого 

ребёнка, правах и обязанностях 
детей, детских учреждениях и др.); 

• рассматривание фотографий, 

глобуса, карты; знакомство с 
предупреждающими и запрещающими знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Дети», 

«Движение на велосипеде 
запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», беседа о безопасности 

пешеходов и водителей; 

• проектная

 деятельность 
(изготовление
 бумажно

го журавлика как символа 

праздника, создание и презентация 
плакатов о безопасности, мирной 

жизни на Земле; создание и 

презентация макета «Планета 

Земля», настольно- печатной игры 
«Правильно 

— неправильно», энциклопедии 

опасных для жизни и здоровья 
ситуаций и др.); 

• создание коллекции «Дети 

разных стран и народов»; 
• организация конкурса рисунков 

на асфальте по теме праздника; 

• чтение художественной, 

научно- познавательной и научно- 
художественной литературы по 

теме праздника; 

• слушание и исполнение музыки 
(песен) о детях и детстве, 

исполнение танцев, имеющих 

детскую тематику; 
• игры и викторины по правилам 

безопасного поведения (в быту, 

природе, общении с незнакомыми 

людьми, на дороге); 

  

«Пушкинска
я неделя» 
6 июня 1799 года в 
Москве

 родил

ся Александр 
Сергеевич

 Пушк

ин. Литературное 

6

 ию

ня 1799г.- 

День 
рождения 

А.С. 

Пушкина 

1-2 недели 
 

Приобщение,

 формирован

ие интереса и положительного 
отношения к поэзии, в том числе 

литературному творчеству 

А. С. Пушкина. 

 

Музыкально

- 

театрализова

н ное 
представлен

и е 

«Лукоморье» 
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творчество 
Александра 

Пушкина 

фрагментарное чтение сказки "О 
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сопровождает нас в 
течение всей жизни. 

Его    легкое        

перо 

подарило

 на
м 
ученого      

 кота, 
Лукоморье, Царевну 

Лебедь, 

Шамаханскую 
царицу,  

 затейницу 

белку, тридцать три 

богатыря и многих 
других 

 персонаже

й волшебного мира 
под названием 

 «Сказки 

Пушкина». Вряд ли 
найдется россиянин, 

который   не  

 знает 

наизусть  хотя  
 бы 

несколько  

 строчек 
изпроизведений 

А.С.Пушкина. В 

день рождения 

Александра 
Сергеевича и в его 

честь     

 многие 

десятилетия 
проводятся 

праздники поэзии, с 
1997 года   

 (200- 

летнего    
 юбилея 

поэта) 

 празднуетс
я Пушкинский    

 день 

России. 

 рыбаке и рыбке"(на фланелеграфе). 

игра-фантазия "Если б я поймал 

золотую рыбку". 

кубики и пазлы по

 сказкам Пушкина. 

творческая деятельность детей по 

сказкам А.С.Пушкина; 

музыкально-театрализованная 

композиция 
 "Здравствуйте, 

Александр Сергеевич"

 (детский летний 

театр) 

выставка книг А.С.Пушкина. 

выставка детских рисунков

 по произведениям 

А.С.Пушкина. чтение 

произведений А.С.Пушкина. 

рассматривание иллюстраций к его 

произведениям. 

прослушивание произведений в аудиозаписи. 

просмотр видеофильмов

 по произведениям 

А.С.Пушкина. пушкинские 

 чтения –

 конкурс чтецов. 

социально –
 ролевая 

игра«Библиотека» 

5—7 лет 
• сюжетно-ролевые игры (по 
мотивам сюжетов сказок А. 

С.Пушкина); 

• рассматривание репродукций 
картин художников, иллюстраций 

к произведениям, портрета А. 

С.Пушкина; 

• проектная деятельность 
(создание и презентация макета 

Лукоморья, царства славного 

Гвидона идр.); 

• чтение произведений А. 

С.Пушкина; 
• отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

• разучивание
 стихотворений, отрывков из 

поэм и сказок А. С.Пушкина; 

• мастерская

 (продуктивная деятельность 
детей по мотивам сказок А. С. 

Пушкина, в том числе по 

изготовлению атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм по теме 

праздника); 

• создание коллекции «Герои 
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сказок А. С.Пушкина»; 
• постановка спектакля по 

сюжету (фрагменту сюжета) сказки 

А. С.Пушкина; 
• беседы и рассказы педагогов по 

теме праздника; 
• словесное экспериментирование 
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  «Придумай рифму», «Доскажи 
словечко»,

 «Продол

жи стихотворение»; 
слушание музыки (к 

произведениям и по мотивам 

произведений А. 
С.Пушкина). 

  



 
 

5.  
71 

«Неделя дружбы» 
09.06. – 
Международны

й день друзей. 
«Друг – это

 одна душа,  живущая  в двух телах» Аристотель Хотя все народы   во  все 

времена 
 почитали 

дружбу

 величайш

ей социальной   и нравственной ценностью,  они неизменно считали 
«подлинную  

дружбу»

 край
не редкой, 

представляя ее как 

идеал. 
В разных

 странах мира  у   разных народов можно найти огромное     число пословиц, поговорок, сказок,  песен о друзьях и о дружбе. Их  главный   смысл заключается     в следующей мудрости: друг тот, кто 

 

окажется  рядом   с тобой в  беде, кто откликнется, поможет и выручит. Современному человеку     найти настоящего друга не просто.     Деловые отношения, основанные     на взаимной выгоде, все 

больше 

 вытесняют 

отношения 
дружеские, 

являющие 

нравственной 
ценностью сами по 

себе. 
Международный 

09.06.  – Междунаро дный день друзей 
12.06. - 

День 

России 

1 неделя 

 

Формирование  
 первичных 

ценностных представлений о 

дружеских

 взаимоотношени
ях между людьми, умения 

устанавливать 

 положительные 
взаимоотношения со 
сверстниками. 

 

разговоры, беседы, педагогические 

ситуации, решение проблемных 
ситуаций, ситуаций морального 

выбора на темы 
«Друзья»,   «Дружеские  поступки», 
«Причины и последствия 

поступков, формы и способы 
выражения положительного 

отношения к друзьям

 (забота,

 помощь, 
комплимент, подарок, совместная 

радость,   сочувствие)»,  

«Животные 

— друзья человека» и др.; 
• мастерская

 (изготовление коллажа или 
панно на тему «Друг помогает в 

беде», портретов друзей); 

• рассказы детей о друзьях по 

портрету (рисунку ,фотографии) 

«Мой лучший друг», из личного 
опыта «Как я помог другу (друг 

помог мне)»; 

• игры-драматизации по теме 
праздника; 

• творческое рассказывание «С 

кем из литературных или 

сказочных героев я хотел бы 
дружить»; 

• словесные дидактические игры 
«Слова дружбы». 
Формирование 

 первичных 
ценностных представлений о 

«малой» 
и «большой» Родине,

 чувства гордости за Россию, 

россиян. 
 

• сюжетно-ролевая
 игра 

«Путешествие по России» 
• проектная

Конкурс 
рисунка 

на 

асфальте 

 

 

 

 

 
Праздник 

«Шире круг» 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Моя 

Родина
» 

 

«Широка 
страна 

моя 

родная!» 
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 деятельность (конструирование 
или создание макета и презентация 

карты России, своего города, села, 

главной улицы, площади 



 
 

5.  
73 

день друзей просто 
создан для

 того, 

чтобы, независимо 
от жизненных 

обстоятельств   и различных перипетий,  мы 

напомнили своим 

друзьям о том, как 
они важны для нас, 

и порадовали их. 

12.06. - День России 
Русь, Руссия, 

Московия, 

государство 
Российское, 

Российская 

империя, Союз 

 Советски
х Социалистических 

республик-    так 

назывались в разные 
времена государства 

на

 территор

ии которых 
расположена 

Российская 

Федерация. 
Современная Россия 

с  

 вековым
и 

традициями

 

и 
историей. 

 Ее 

государственный 
праздник

 то

же 
молодой:

 св

ое официальное 

название он 
получил в 2002 

году. День России,   

отмечаемый 
12 июня,- символ 

нового государства, 

основанного

 
на уважении, 

согласии, законе  и 

справедливости для 
всех

 народ

 и т. п.); 
• беседы с детьми, 

педагогические ситуации по теме 
праздника (столица России, 

символы России, государственное

 устройство, общественные 

  явления 
(государственные 

 праздники, выборы, 

благотворительные акции), 
выдающиеся люди страны, 

Российская   

 Армия, достопримечательности 

России, народы России, родной 
город или село и др.); 

чтение художественной, научно- 

познавательной и научно- 

художественной литературы по 
теме праздника; 

• разучивание стихотворений (о 

России, столице России, родном 
городе, селе и др.); 

• рассматривание карты России, 

фотоальбомов,
 иллюстраций, репродукций 

(Россия — огромная 

многонациональная страна, её 

моря, реки, озёра, горы, леса, 
отдельные 

 города, 

местонахождение своего города 
или села и др.); 

• слушание (и исполнение) песен 

о России, танцев народов России, 

музыки российских композиторов; 
• музыкальные драматизации по 

сюжетам сказок народов России; 

• викторины
 познавательного характера; 

• мастерская (российский флаг, 

достопримечательности России, 
например, Кремль, костюмы 

народов России и др.); 

• рассказы детей о городах и 

достопримечательностях России 
(из личного опыта); 

• составление загадок по теме 

праздника; 

• разучивание гимна России. 
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ов, населяющих его, 
гордости за Россию 

и 

веры в будущее 
России. 

19.06 - Всемирный 

день

 детско

го футбола. 

23.06 - 
Международный 

19.06 - 

Всемирны

й день 

 
детского 

1 неделя. 
Формирование
 первичн

ых ценностных представлений о 

физической культуре как средстве, 
обеспечивающим сохранение 

и   укрепление   здоровья   человека, 

интереса и опыта 

Спортивны

й праздник 

«Малые 

летние 

олимпийски

е игры» 
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Олимпийский день. здоровьесберегающего и 
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Отмечается по 
решению 

Международного 

Олимпийского 
комитета с 1894 

года 

футбола. 

23 июня - Междунаро дный Олимпийск ий день 

безопасного поведения. 

 
сюжетно-ролевая

 иг

ра 

«Олимпиада»; 

создание коллекций (зимних и летних видов спорта); 

подвижные игры,

 эстафеты, 

соревнования; 

 слушание и исполнение 

песен по теме; 
придумывание и творческое рассказывание 
«Новый вид спорта для 

олимпийских игр»; 

 проектная деятельность 

(создание и презентация эскизов
 спортивного костюма для 

сборной России, медали для 

чемпионов; организация 
физкультурного уголка в группе); 

 беседы, рассказы 

педагогов по теме; 

 разучивание

 музыкально- ритмических  и физкультурных композиций; 

 рассказы детей на темы 

«Мой любимый
 вид спорта», 

«Моя любимая команда»,

 «Мой любимый 
спортсмен» и др.; 

 чтение

 художественной 

литературы по теме. 

беседы с детьми на тему: «Основы 
безопасности

 жизнедеятельност
и». Обыгрывание ситуаций. 

  

«Неделя 
безопасности» 
 

День 

 ГАИ/ГИБДД 

праздник 
достаточно молодой  профессии работников Государственной автомобильной инспекции, необходимость  в появлении   которой, возникла  только  в ХХ веке.   Развитие дорог и транспорта шло столь быстрыми темпами,    что стихийное движение 

3
 июл
я- 
День 

ГАИ(ГИБ

Д Д) 

1-2 недели 
 

Формирование 
 первичных 

представлений о 

 работе 

сотрудников 
ГАИ, необходимости соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

сюжетно-ролевые игры «Автобус», 

«ГАИ», «Поездка на машине (на 
велосипеде)»; 

проектная

 деятельнос

ть (конструирование или создание 
макета улицы, перекрёстка, 

пешеходного перехода др.); 

Встреча с 
сотруднико
м ГАИ 

 

 

Игра- 

викторина 

(на знание  
правил 

дорожного 

движения). 

«Веселый 
Светофорик» 
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целевая прогулка; 

наблюдения (за работой светофора, 

движением автомобилей и 
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становилось 
 уже совсем 

небезопасным как 

для водителей, так и 
для пешеходов. В 60-

x гoдax 

прошлого века наша 

страна 
пpиcoeдинилаcь   к Мeждyнapoднoй кoнвeнции 

«О  

 дopoжнoм 
движeнии», а 

пepвыe eдиныe    пpaвилa дopoжнoгo движeния cтaли дeйcтвoвaть c 1 янвapя 1961  гoдa. Главная     задача Государственной автомобильной инспекции, созданной  в  1936 году –  безопасность и пешеходов,   и автомобилистов  на 

дорогах России. 

 общественного    транспорта   в соответствии     с  сигналами светофора, проезжей частью   и пешеходным переходом) и беседы по теме    праздника   (о необходимости   знания   правил 
дорожного  движения   как

 для водителей, так и для 

пешеходов, последствиях  
 нарушений правил 

дорожного движения,  

 атрибутах сотрудников 

ГАИ и др.); педагогические 
ситуации, решение проблемных 

ситуаций по теме; отгадывание и 

составление загадок по теме; 

чтение художественной, научно- 

познавательной и научно- 
художественной литературы по 

теме; 

развивающие игры («Знаки на 

дорогах» и др.) на знание 

дорожных знаков, правил 
дорожного движения; 

создание коллекции 

«Запрещающие, предупреждающие 

знаки дорожного 

  

 движения»;
 мастерск
ая 

 (изготовление знаков
 дорожного 

 движения) 

 рассказ о людях этой профессии, 

рассматривание
 карт

ин, иллюстраций; 

 конструирование из строительных 

наборов, песка,
 подсобных 

материалов. 
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«Неделя о главном» 
 

День Петра

 и 
Февронии

 

— православный 
праздник, с 2008 

года восстановлен  в 

России
 

на 
официальном 

уровне как 

 «День семьи, 
любви и верности». 

Отмечается 8 июля. 

Идея  возродить 
древнюю

 традицию 

отмечать День 

Петра и Февронии 
возникла у

 жителей

 города Мурома, 
где в XIII веке 

княжили святые 

супруги Петр и 

Феврония, были они 

образцом 

8 июля - (День 

П 

етра и 
Февронии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 июля – 

День 

российско

й почты 

1 неделя 
 

Формирование
 первичн

ых представлений о  почте  как 

средстве 

связи между людьми, о значении 

общения в жизни людей. 
Воспитание

 положительно

го отношения к труду работников 
почты. 

Пакет хочу послать я срочный — 

Заклею, побегу на почту. 
Слова любви сказать хочу

 — Возьму бумагу, 

настрочу. 
Хочу поздравить свою маму — 

Несу на почту телеграмму. 

И разговор я заказать 
Могу, чтоб новость рассказать. 
Посылки детям отправляем, 

Подписку там же оформляем. Вас 

всех в день ваш,
 почтовики, Благословляют 

старики, 

Развлечение «Путешеств
и е одного 

письма» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/EMS
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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супружеской  любви 
и верности, жили 

долго и счастливо и 

умерли в один день 
(эта

 известн

ая многим 

 фраза 
именно про них). 

 

 

Это праздник- дань 

уважения тем 
людям, которые, 

выполняя свои

 служебн
ые обязанности 

дарят нам одну из 

самых больших 
радостей в жизни-  радость общения с близкими, родными, любимыми людьми, даже если они находятся за 1000 км от нас. Богаче становятся средства общения: наряду с 

традиционными 

письмами, которыми 

люди обмениваются 
вот уже

 несколько 

веков, в ХХ
 веке 

появились 

телеграммы, 
«молнии», 

электронные 

письма и открытки. 

«Неизменным 

остается    
 одно: 

начиная с 

петровских времен,     когда почтовая  связь   в России     стала государственной   и регулярной,  и  до настоящего     дня работник  почты- одна из   самых 
востребованных   

 и 

необходимых 
профессий. 

Упоминания о почте 

встречаются  в письменных памятниках тысячелетней давности, однако государственная 

 А также взрослые и дети. 
Как жить без почты на планете? 

 
 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

чтение художественной 

литературы по теме; 

рассказы из личного опыта по теме 

праздника; 

организация  совместных 

с рассматривание и 

 обсуждение 

семейных фотографий; 

ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника; 

разучивание стихотворений по 
теме; слушание и исполнение 

песен о семье, членах семьи (папе, 

маме, дедушке, бабушке, старших 
братьях и сестрах); 

 

 
сюжетно-ролевые

 игр

ы 
«Путешествие», «Поездка

 на 

дачу»(семьей); 

проектная

 деятельнос

ть (создание 
генеалогических 

деревьев); 

мастерская (изготовление 

предметов быта,   личного    пользования, подарков-сувениров   для    членов семьи, атрибутов для   сюжетно- ролевых игр по теме праздника); организация совместных с членами 

семьи  (родителями,    
 старшими братьями и 

сестрами, дедушками и 

бабушками) дел (уборка группы, 

создание   рабатки  или   
 клумбы, грядки в огороде 

и др.), конкурсов и соревнований, 

выставок поделок; решение   
 проблемных   ситуаций, 

ситуаций морального выбора; 

организация  и    

 презентация 
фотовыставок (семейных поездок, 

путешествий, отдыха,   работы в огороде, саду и др.); 

рассказы из личного опыта 
(интересный случай из жизни 

семьи или ее членов; награды 

членов семьи). 
 

• сюжетно-ролевая игра «Почта», 
«Интернет-кафе»; 
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• отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 
• чтение художественной 
литературы 
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регулярная почтовая 
связь России ведет 

свое начало с 

реформ Петра 
Великого. 

Учитывая     

 роль 

российской почты в 
историческом 

развитии 

российского 
государства, с 1994 

года 

 установле
н праздник   – 

 День 

российской  

 почты, 
ежегодно 

отмечаемый     

 во второе
 воскресен

ье июля.   

 Сегодня 

наряду с 
традиционными 

услугами 
федеральной 

почтовой     

 связи получили   широкое развитие электронная, гибридная       и ускоренная     почта, прием коммунальных и иных платежей, посылочная торговля,  рассылка рекламных материалов, перевозка    грузов, 

другие  
 услуги. 

Почтовики 

 России 
принимают, 

обрабатывают  и 

доставляют более 1 
миллиарда писем, 3-

х миллиардов 

печатных изданий, 

12 миллионов
 посылок и 44-х миллионов денежных переводов в год. 

 по теме праздника; 
• разучивание стихов по теме 

праздника; 

• рассматривание
 писем, телеграмм, сумки 

почтальона, газет, посылок, 

журналов, бандеролей и других 

атрибутов и средств связи; 
• беседы, рассказы педагогов о 

профессии почтальона, атрибутах 

профессии, функциях, которые 
выполняет почта (пересылка 

писем, телеграмм, почтовых 

денежных переводов, выдача 
пенсий, продажа прессы, открыток, 

марок и конвертов и др.), о видах 

деятельности почтовых работников 

(погрузка, упаковка, оформление 
различной корреспонденции и т. 

д.), истории способов связи между 

людьми (от голубя и почтовой 
тройки до Интернета), видах 

транспортировки почты (авиа, 

наземная, электронная), о почте как 
средстве связи между людьми и 

т.п.; 

• создание коллекции «Открытки, 

марки, средств связи»; 
• проектная

 деятельность (составление и 

оформление письма детям другого 
детского сада (группы), 

заболевшему другу; создание в 

группе почтового ящика, куда дети 

положат все свои письма, достанут 
их и распечатают в день 

праздника); 

• мастерская
 (изготовление конверта, 

открытки, газеты, журнала, марки; 

выкладывание конверта из мелких 
предметов); 

• коллективное

 составление инструкции 

(памятки)«Как написать и 
отправить письмо»; 

• просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино»; 

• развивающие игры «Профессии», 
«Чей предмет?», «Подбери 
родственное слово» и др. 

  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 
Этот
 праздн
ик 

09 августа - 

День 

физкульту
р 

2 недели 

Формирование

 первичн
ых ценностных представлений о 

Спортивно

е 

развлечени

е 

«Малые 

летние 

олимпийски
е 

получил
 широк

ника. физической культуре как средстве,  игры» 
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ое 
распространение еще  обеспечивающем сохранение   

в первой половине в  и укрепление здоровья человека,   

ХХ века
 под 

 интереса и опыта   

лозунгом:
 «
В 

 здоровьесберегающего
 
и 

  

здоровом теле –  безопасного поведения.   

здоровый дух».     
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Спортсмены стали 
одними из наиболее 

популярных людей 

в стране. 
Физическая 

культура в широком 

смысле слова-  это  часть общечеловеческой культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм  и правил, направленных  на физическое развитие и здоровье. 

Главные
 средст

ва физической 

культуры- 
 это 

осознанная 

двигательная 
активность 

 • подвижные игры,
 эстафеты, соревнования; 

спортивные

 развлечен
ия; соревнования, игры, конкурсы 

• слушание и исполнение песен 

по теме праздника; 

• придумывание   и

 творческое рассказывание  «Я
  вырасту 

здоровым»; «Почему при встрече 

говорят «Здравствуйте!» 
проблемные беседы  

 «Чем физическая культура 

отличается от спорта?»; 
• беседы, рассказы педагогов по 

теме праздника; 

особенности игр с правилами; 

командный дух в соревнованиях; 

Физическая  культура- 

 это осознанная 
  двигательная 

активность- утренняя

 зарядка, 
гимнастика в середине дня, занятия 

фитнесом, занятия в тренажерном 

зале и др. 

и ведение здорового образа жизни- 
правильное питание, отдых на 

природе, личная гигиена и др. 

• разучивание музыкально- 
ритмических и 

физкультурных композиций; 

чтение художественной 

литературы по теме праздника 
Создание на группе коллажа 

«Физическая 
культура для всех» 
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«Я бы строить 
дом пошел, пусть 

меня научат» (В. 

Маяковский) 
Вот уже полвека 

как в нашей стране 

отмечается День 

строителя- с 1956 
года. Доброй 

традицией 

праздника является 
сдача новых 

объектов. 

С первых дней 
возникновения 

цивилизации 

человек строит. 

Строители — 
люди самой 

мирной и 

созидательной 
профессии. 

Каждый человек 

немного строитель. 

В детстве мы 
строим из 

День 
строителя 

(второе 

воскресень
е августа) 

1-2 недели 
Формирование 

 первичных 
ценностных представлений и 

положительного отношения к профессии строителя, результатам его труда 

 сюжетно-ролевые
 игры 

«Строители», 
«Стройплощадка»; 
• проектная деятельность 

(конструирование или 
создание макета здания, 

стройплощадки, подъемного 

крана и др.); 

«Строительные инструменты», 

«Строительные
 материалы

», 
«Строительная техника», 
• мастерская
 (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по 

теме; выкладывание из мелких 

предметов деревенского дома, 
многоэтажного дома и др.); 

• чтение художественной, 

научно- познавательной и научно- 

Развлечение 
- 

эксперимент

и рование 

«Город 
из 

песка» 
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кубиков,  художественной литературы по 
теме праздника; 

• разучивание стихотворений по 

теме праздника; 
• отгадывание и составление 

загадок по теме праздника; 

• беседы и рассказы воспитателя 

по теме праздника (о труде 
строителя, 

 разнообразии строительных 

профессий, видах зданий, 
возводимых строителями (жилые 

дома, заводы и фабрики, мосты, 

дворцы культуры, театры, 
стадионы, больницы, детские сады 

и школы), истории профессии (от 

египетских пирамид

 до небоскребов),  
 российских 

достопримечательностях (Кремль, 

храм Василия Блаженного, храм 
Христа Спасителя); 

• слушание и исполнение песен по 

теме праздника; 

развивающие игры «Профессии», 
«Чей предмет» и др. Макет здания, 

стройплощадки, подъемного крана 
и др. 

  
конструкторов, 

песка, веток и других 
подручных 

материалов 

всевозможные 
постройки: дома, 

гаражи, замки, 

шалаши. 

"Наша Родина – 

Россия!" 22 августа 
Россия отмечает 

один из своих 

национальных 
праздников - День 

государственного 

флага, он был 

установлен указом 
Президента России 

20 августа 1994 

года. У 
трехцветного 

полотнища 

непростая история. 

Впервые бело-сине- 
красный флаг был 

поднят на первом 

русском военном 
корабле "Орел" в 

царствование 

Алексея 
Михайловича в 

1667 году. При 

Петре I триколор 

играет роль 
государственного 

флага. 

22 августа 

– День 
государств

е нного 

флага 
Российско

й 

Федерации 

1-2  недели 

Формирование 
первичных 

ценностных представлений о 

«малой» 
и «большой» Родине, 

чувства гордости за Россию, 
россиян: 
 

-сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по России», 
-проектная

 деятельнос

ть (конструирование или создание 
макета и презентация карты 

России, своего города, главной 

улицы, площади и т.п.); 

- беседы с детьми, 

педагогические ситуации по теме 

праздника (столица России, 
символы России, государственное

 устройство, общественные  

 явления (государственные 
 праздники, 

благотворительные

 акци

и), выдающиеся люди страны, 

Российская
 Арм

Праздник "Наш
а 
Родин
а 
– Россия!" 
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ия, достопримечательности России, 
народы России, родной город и 

др.); 

- чтение художественной, 
научно- познавательной и научно- 

художественной литературы по 

теме; 

  - разучивание стихотворений
 (о 
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  России, столице России, родном 
городе и др.); 

- рассматривание карты России, 

фотоальбомов,
 иллюстраций, репродукций 

(Россия - огромная 

многонациональная страна, ее 
моря, реки, озера, горы, леса, 

отдельные города, 

местонахождения своего города и 

др.); 

- слушание (и исполнение) песен 

о России, танцев народов России, 

музыки российских композиторов; 

- музыкальные драматизации по 

сюжетам сказок народов России; 

- викторины 

познавательного характера; 

- мастерская (российский флаг, 

достопримечательности России, 
например, Кремль, костюмы 

народов России и др.); 

- рассказы детей о городах и 
достопримечательностях России 

(из личного опыта); 

- составление загадок по 

теме праздника; 

- разучивание гимна России. 

 
Беседа с детьми о значении 

лесных массивов, о труде 

лесников, егерей и других 
работников леса. Игры, чтение 

литературы, иллюстрации, работа 

на приусадебном участке. 

Объяснить суть Яблочного 
Спаса (снимают первые яблоки, 

пекут 
пироги с яблоками). 
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